
Технологическая схема

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Альменевского района
2 Номер услуги в федеральном реестре

3 Полное наименование услуги

выдача разреш ения на уст ановку и эксплуатацию рекламной  
конст рукции на территории Альменевского района

4 Краткое наименование услуги

выдача разреш ения на уст ановку и эксплуатацию рекламной  
конст рукции

5 Административный регламент предоставления услуги

Постановление Администрации Альменевского района от 19.01.2018 г. № 11  
«Обутверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией Альменевского района муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Альменевского района»

6 Перечень «подуслуг»
Нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги (в правой 

колонке необходимо оставить только те способы оценки, 
которые присущи конкретной услуге).

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ГБУ «МФЦ»)
Единый портал государственных услуг
официальный сайт Администрации Альменевского района
другие способы

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Альме не.

/ Ж  
/ /  -

района
Яшников В. А.

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Альменевского райрна»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге^



Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания 
отказа в приеме 

документов

Основания отказа в 
предоставлении услуги

Основания приостановления 
предоставления услуги

Срок
приостановления
предоставления

услуги

Плата за предоставление услуги

Способ обращения за получением 
услуги

Способ
получения
результата

услуги

при подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица)

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения)

наличие платы 
(государственной 

пошлины)

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)

КБК для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины), в том 

числе через 
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

не более 2х месяцев нет Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

а) несоответствие 
проекта рекламной 
конструкции и ее 
территориального 
размещения требованиям 
технического регламента;

б) несоответствие 
установки рекламной 
конструкции в заявленном 
месте схеме размещения 
рекламных конструкций (в 
случае, если место 
установки рекламной 
конструкции в 
соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» 
определяется схемой 
размещения рекламных 
конструкций);

в) нарушение требований 
нормативных актов по 
безопасности движения 
транспорта;

г) нарушение внешнего 
архитектурного облика 
сложившейся застройки 
поселения;

д) нарушение требований 
законодательства 
Российской Федерации об 
объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, их охране и 
использовании;

е) нарушение 
требований,
установленных частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона «О 
рекламе».

нет нет да - пункт 105 части 1 
статьи 

333.33 Налогового 
Кодекса Российской 

Федерации

040 1 08 07150 01 
1000 110

1. При личном обращении;
2. По почте;

3. Посредством обращения в 
МФЦ;

4. Посредствам Единого и 
регионального порталов. 

Соглашение о взаимодействии 
между Муниципальным 

автономным учреждением 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 

Альменевском районе» и 
администрацией Альменевского 

района от 04.08.2014 № 75/14

1.
посредством

почтового
отправления;

2. лично в 
отделе, МФЦ; 
3.посредством 
Единого или 

регионального 
портала



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на 
получение услуги

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение услуги

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение услуги

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 

услуги представителями заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

1

Физические лица

1. паспорт гражданина Российской 
Федерации

паспорт гражданина Российской 
Федерации да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт .

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 

формой, 
действующий, нотариально 

заверенный документ 
(доверенность)

2. Вид на жительство

Предоставляют иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
получившие вид на жительство в 

РФ. Подтверждает наличие 
регистрации по месту пребывания

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

3. Иностранное удостоверение 
личности

Предоставляют иностранные 
граждане и лица , временно 

пребывающих на территории 
Российской Федерации

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

4. Разрешение на временное 
проживание

Предоставляют иностранные 
граждане и лица , временно 

проживающие на территории 
Российской Федерации

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

5. Свидетельство о предоставлении 
временного убежища

Предоставляют ходатайствующие 
о признании беженца: 

иностранные граждане, лица без 
гражданства

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

6. Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем 
по существу

Предоставляют беженцы в случае, 
когда удостоверение беженца 

находится в процессе оформления
да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

7. Удостоверение беженца

Предоставляют иностранные 
граждане или лица без 

гражданства, пребывающие на 
территории Российской Федерации 

и получившие статус беженца

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт . действующий, нотариально 
заверенный документ

Удостоверение личности 
военнослужащего РФ Для военнослужащих да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт .

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 

формой, 
действующий, нотариально 

заверенный документ 
(доверенность)

2

1.Доверенность, заверенная в 
установленном порядке

в случае если от имени 
юридического лица выступает 

уполномоченное ее директором 
(генеральным директором) и 
главным бухгалтером лицо

да

2. Положение об организации, Устав 
юридического лица

для государственных корпораций, 
филиалов (обособленных да



подразделений)

3. Устав юридического лица

для юридических лиц: 
учреждений, обществ с 

ограниченной ответственностью, 
акционерных обществ, 

производственных кооперативов, 
негосударственных пенсионных 

фондов, кредитных 
потребительских кооперативов 

граждан, некоммерческих 
организации некоммерческих 

ассоциаций и союзов, ассоциаций 
кооперативов, союзов

да

1) доверенность ; 2) паспорт действующий, нотариально 
заверенный документ

4.Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 

налоговом органе по месту 
нахождения на территории 

Российской Федерации

для юридических лиц, 
предоставляется в отношении 

каждого обособленного 
подразделения

да
От имени заявителей вправе 

обратиться их законные 
представители, действующие в 

силу закона, или их представители
Юридические лица

5.Свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской 
Федерации

для граждан и индивидуальных 
предпринимателей. 
Индивидуальные 

предприниматели дополнительно 
должны приложить свидетельство 
о государственной регистрации в 

качестве индивидуального 
предпринимателя

да

на основании доверенности.
1) доверенность ; 2) паспорт действующий, нотариально 

заверенный документ

6. Доверенность, заверенная в 
установленном порядке

в случае если от имени 
юридического лица выступает 

уполномоченное ее директором 
(генеральным директором) и 
главным бухгалтером лицо

да

7.Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, по форме N Р57001

для коммерческих организаций: 
хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных 

кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий. В случае создания 
юридического лица до 1 июля 2002 

г

да

8. Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 

юридических лиц по форме N 
Р50003

для коммерческих организаций: 
хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных 

кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий. В случае внесения 
изменений в сведения 

государственной регистрации 
юридического лица

да

1) доверенность ; 2) паспорт
государственная регистрация 

юридического лица

9.Свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой 

организации

для некоммерческих организаций: 
потребительских кооперативов, 
торгово-промышленных палат, 

религиозных организаций, 
национально-культурных 

автономий, политических партий, 
общественных объединений, 

учреждений, благотворительных и 
иных фондов, отделений 

международных организаций, 
иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций

да



10. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица по 

форме N Р51001

для коммерческих организаций: 
хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных 

кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий. В случае создания 
юридического лица

да

11. Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 

налоговом органе по месту 
нахождения на территории 

Российской Федерации

для юридических лиц, 
предоставляется в отношении 

каждого обособленного 
подразделения

да

постановка на налоговый учет, 
действующий нотариально 

заверенный документ 
право действовать от имени 

юридического лица, действующий 
нотариально заверенный документ

учреждение юридического лица, 
действующий нотариально 

заверенный документ

12. Доверенность, заверенная в 
установленном порядке

в случае если от имени 
юридического лица выступает 

уполномоченное ее директором 
(генеральным директором) и 
главным бухгалтером лицо

да

13. Положение об организации
для государственных корпораций 

филиалов (обособленных 
подразделений),

да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в силу 
закона, или их представители на 

основании доверенности.

1) доверенность; 2) паспорт.

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 

формой, 
действующий, нотариально 

заверенный документ 
(доверенность) нет нет нет нет

Индивидуальные предприниматели

1. Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в 

качестве индивидуального 
предпринимателя

Оригинал заверенный 
организацией (органом, 

учреждением) или нотариально
да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 

представители, действующие в 
силу закона, или их представители 

на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт
государственная регистрация 

индивидуального 
предпринимателя, действующий 

нотариально заверенный документ

2. Свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской 

Федерации

Оригинал заверенный 
организацией (органом, 

учреждением) или нотариально
да

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Для лиц старше 14 лет, 
являющихся гражданами 
Российской Федерации 
(удостоверяет личность 

гражданина РФ на территории 
Российской Федерации)

да



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№ п/п Категория документа Наименования документов, которые предоставляет 
заявитель для получения услуги

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копия Условие предоставления документа

Установленные 
требования к 

документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец документа/ 
заполнения документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

1

заявление на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции

заявление на выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 1 подлинник, регистрация документа нет

Заявление о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
предоставляется в 

свободной форме, либо 
по форме, приведенной 

в приложении 1,2 к 
настоящей схеме.

Приложение № 1,2 к 
схеме

Приложение № 3,4 к 
схеме

2

свидетельство о 
государственной регистрации 

юридического лица,

свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, 1 копия (снятие копии, формируется в дело) в случае если заявление подается от имени 

юридического лица;(по желанию заявителей)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

3

свидетельство о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 

индивидуального 
предпринимателя

свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя
1 копия (снятие копии, формируется в дело)

в случае если заявление подается от имени 
индивидуального предпринимателя (по 

желанию заявителей)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

4 договор на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции, заключенного на 
основе торгов по земельным 

ресурсам и управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
Альменевского района

договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, заключенного на основе торгов по 

земельным ресурсам и управлению муниципальным 
имуществом администрации Альменевского района 1 копия (снятие копии, формируется в дело)

предъявляется в случае выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (так же временную установку и 
эксплуатацию рекламной конструкцию)(по 

желанию заявителей)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

5

подтверждение в письменной 
форме согласие собственника 

земельного участка, здания 
или иного недвижимого 
имущества, к которому 

присоединяется рекламная 
конструкция, либо лица, 

управомоченного 
собственником такого 

имущества, в том числе 
арендатора

договор с собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо с 
лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором, в случае, 

если в договоре содержатся условия об установке и 
эксплуатации рекламной конструкции, либо иной 

документ

1 копия (снятие копии, формируется в дело)

предъявляется в случае выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (так же временную установку и 
эксплуатацию рекламной конструкцию)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

6 протокол общего собрания 
собственников

протокол общего собрания собственников в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений жилых или 

нежилых зданий, строений, сооружений, в том числе 
в многоквартирном доме

1 копия (снятие копии, формируется в дело)

предъявляется в случае выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (так же временную установку и 
эксплуатацию рекламной конструкцию); в 
случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции предполагается

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть

нет нет



использовать общее имущество собственников 
помещений жилых или нежилых зданий, 

строений, сооружений, в том числе в 
многоквартирном доме

подлинником второй 
заверенной 

застройщиком копией

7

документ , подтверждающий 
уплату государственной 

пошлины за выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции

квитанция или платежное поручение 1 копия (снятие копии, формируется в дело)

предъявляется в случае выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (так же временную установку и 
эксплуатацию рекламной конструкцию)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

8

правоустанавливающие 
документы на объект 

недвижимости , право, на 
которое 

зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 

сделок с ним;

свидетельство о собственности 1 копия (снятие копии, формируется в дело) (по желанию заявителей)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

9 Рабочий проект рекламной 
конструкции

а) карта-схема предполагаемого места установки 
рекламной конструкции с привязкой в плане к 

ближайшему километровому столбу или 
капитальному сооружению и привязкой по высоте к 
поверхности проезжей части дороги или улицы; б) 
чертеж несущей конструкции и фундамента (при 

наличии) рекламной конструкции с узлами 
крепления с указанием размеров, описанием 

конструктивных элементов и материалов, площади 
информационного поля; в) схему рекламной 
конструкции в цвете с указанием размеров 

предлагаемых надписей; г) схему установки 
рекламной конструкции на фасаде здания, строения, 

сооружения, совмещенную с паспортом фасада 
здания, строения, сооружения, входящим в 
проектную документацию (при наличии);

1 копия (снятие копии, формируется в дело)

предъявляется в случае выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (так же временную установку и 
эксплуатацию рекламной конструкцию)

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

10

документы, подтверждающие 
прекращение договора, 

заключенного между 
собственником или иным 

законным владельцем 
недвижимого имущества, к 

которому присоединена 
рекламная конструкция, и 

владельцем рекламной 
конструкции;

Соглашение о расторжении договора 1 копия (снятие копии, формируется в дело)
1 Предъявляется в случае аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

в одном экземпляре 
(оригинал или 

нотариально заверенная 
копия) либо в двух 

экземплярах, один из 
которых должен быть 
подлинником второй 

заверенной 
застройщиком копией

нет нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование 
органа (организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный запрос

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется межведомст
венный запрос

SID электронного 
сервиса/ наименование 

вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственны й 

запрос

Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса 

и ответа на 
межведомственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений



нет

Выписка из ЕГРЮЛ

свидетельство о 
государственной 

регистрации юридического 
лица, в случае если 

заявление подается от имени 
юридического лица;

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Альменевского района

Межрайонная ИФНС № 6 
по Курганской области 0003525. 5 дней нет нет

нет

Выписка из ЕГРИП

свидетельство о 
государственной 

регистрации физического 
лица в качестве 

индивидуального 
предпринимателя, в случае 
если заявление подается от 

имени индивидуального 
предпринимателя;

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Альменевского района

Межрайонная ИФНС № 6 
по Курганской области 0003525. 5 дней нет нет

нет

Выписка из ЕГРП (содержащей 
общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости)

правоустанавливающие 
документы на объект 

недвижимости (подлинники 
или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке 
копии), право, на которое: 

зарегистрировано в Едином 
государственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Альменевского района

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 
области

0003 5 6 4 5 дней нет нет

нет

Начисления, факты оплаты и 
квитанции

квитанция или платежное 
поручение), 

подтверждающий уплату 
государственной пошлины 
за выдачу разрешения на 

установку рекламной 
конструкции (плательщиком 

должны быть организация 
или индивидуальный 

предприниматель, которые 
оформляют рекламную 

конструкцию)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Альменевского района

Управление федерального 
казначейства по 

Курганской области

SID0003572
SID0003218

5 дней нет нет

Раздел 6. Результат услуги

№ п/п
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) результатом 
услуги

Требования к документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 
результатом услуги

Характеристика результата 
«подуслуги» (положительный/ 

отрицательный)

Форма документа/ документов, 
являющегося (ихся) 
результатом услуги

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом услуги

Способы получения результата 
услуги

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

1

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Форма разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. В 
разрешении указываются 

владелец рекламной 
конструкции, собственник 

земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, 

к которому присоединена 
рекламная конструкция, тип

положительный нет нет

1. посредством почтового 
отправления; 2. лично в отделе, 
МФЦ; 3. посредством Единого 

или регионального портала

до востребования 30 дней

http://reestr.210fz.ru/appruved_list_docs.html%20%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a


рекламной конструкции, 
площадь ее информационного 

поля, место установки 
рекламной конструкции, срок 
действия разрешения, орган, 

выдавший разрешение, номер и 
дата его выдачи, иные сведения.

решение об отказе в 
аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

На официальном бланке отдела 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации Альменевского 

района

отрицательный нет нет

1. посредством почтового 
отправления; 2. лично в отделе, 
МФЦ; 3. посредством Единого 

или регионального портала

до востребования 30 дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ п/п Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления о предоставлении
муниципальной услуги

1 рабочий день; 
в случае личного обращения 

15 минут с момента 
получения заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги

за прием и регистрацию в 
отделе - специалист Отдела; за 

прием и регистрацию заявления 
в МФЦ - специалист МФЦ.

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

программный 
комплекс:

1. АИС МФЦ;
2.журнал входящей 
корреспонденции

нет

2

формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов в органы 

власти, участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к 
специалисту отдела. Для принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе. 5 рабочих дней

за экспертизу представленных 
заявителем документов, 

формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы власти и организации и 
получение ответа на запросы - 

специалист Отдела;

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам,

нет

3

рассмотрение 
представленных 

документов и принятие 
решения о 

предоставлении или об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

либо ответа на межведомственный запрос. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги

48 рабочих дней

за рассмотрение документов, 
подписание документов, 

регистрацию документов - 
специалист отдела

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам,

нет

4

выдача (направление) 
заявителю документов, 

являющихся 
результатом 

предоставления 
муниципальной услуги

оформленные, зарегистрированные и подписанные главой администрации, либо лицом его замещающим, 
заверенные печатью администрации Альменевского района

не позднее 3-х рабочих дней 
со дня подписания, при 

личном обращении 15 минут

за направление заявителю 
документов, за выдачу заявителю 
документов в отделе - специалист 
отдела; за выдачу документов в 

МФЦ - специалист МФЦ.

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

программный 
комплекс:

нет



1. АИС МФЦ; 
2.журнал исходящей 

корреспонденции



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления услуги в ГБУ «МФЦ»

№ п/п Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

1. Прием и регистрация документов

1
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно установленным 
требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, фотографии в документе, 
удостоверяющем личность.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

1.2

Проверка полномочий 
представителя 

заявителя (в случае 
обращения такового)

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой, действовать 
от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем право лица действовать от 
имени физического лица без доверенности

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2
Проверка

комплектности
документов

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от заявителя согласие 
на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов необходимых для 
предоставления государственной услуги

Не более 20 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2.2

Отказ в приеме 
заявления (в случае 

возникновения 
оснований)

Работник МФЦ устанавливает основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги В ходе приема документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Автоматизированное 
рабочее место -

3

Регистрация заявления 
в автоматизированной 

информационной 
системе МФЦ (далее -  

АИС МФЦ)

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае если регистрация в АИС МФЦ 
невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на бумажном 
носителе.

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

4
Выдача заявителю 

расписки о принятых 
документах

Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке указывается номер и 
дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые заявитель предоставил, указываются 
иные сведения, существенные для предоставления услуги.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1
Передача документов в 

ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из отдела 
ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

(учреждение) осуществляется не 
позднее рабочего дня, 

следующего за днем приема 
документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее -  
СМЭВ), курьерская 

доставка.

-

2
Получение документов 
из ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) услуги 

ОИВ (учреждением)

Специалист ОМС 
(учреждения)

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка.
-

3. Выдача документов заявителю

1
Оповещение заявителя 

о результате услуги
Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения по телефону 
или с помощью СМС. Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
специалист ОИВ 

(учреждения)
Радиотелефонная связь -

2
Выдача документов 
заявителю

Работник МФЦ ответственный за прием документов проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет 
подпись в расписке.

Работник отдела ГБУ «МФЦ» Автоматизированное 
рабочее место -

3
Оценка качества 
предоставления услуги 
заявителем

Работник МФЦ ответственный за прием документов информирует заявителя о возможности оценить качество 
предоставленной услуги Работник отдела ГБУ «МФЦ»

СМС рассылка (по 
телефону), пульт выбора 

услуг, на информационном 
портале vashkontrol.ru

-



Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления услуги

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
услуги

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 

предоставлении 
услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление услуги и 
уплаты иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

1) На официальном сайте Администрации 
Альменевского района;
2) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www. mfc45.ru)»

нет

требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе для 
оказания услуги

Не требуется 
предоставление заявителем документов 

на бумажном носителе
- Личный кабинет 

на ЕПГУ

В электронном виде посредством ЕПГУ; 
официальный сайт Администрации 

Альменевского района

http://www.gosuslugi.ru
https://www

