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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 №451 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Артинского городского округа»
На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О ре-
кламе»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Артинского го-
родского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского округа 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Артинского городского округа от 29.07.2022 № 451
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Артинского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1.1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Артинского городского округа» 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, которая осуществляет-
ся по запросам Заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, связанных с особенностями размещения и 
распространения наружной рекламы на территории Артинского городского округа (далее муници-
пальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с Заявителями, иными органами местного 
самоуправления, органами государственной власти, учреждениями и организациями при предо-
ставлении муниципальной услуги.
Подраздел 1.2. Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, 
являющееся: собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицо, уполномоченное собственником 
такого имущества, в том числе являющееся арендатором;
лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
к которому присоединяется рекламная конструкция;
лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным 
вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
доверительным управляющим недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция; владельцем рекламной конструкции (далее - Заявитель).
От имени Заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмо-
тренные настоящим регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени Заявителей при взаи-
ìодеéстâии с ìóниципаëüнûìи органаìи (даëее – предстаâитеëи).
Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. И нформирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся непосредственно в Администрации Артинского городского округа при личном приеме и по теле-
фону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его 
филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты размещена на официальном сайте Артинского городского округа по 
адресу: https://arti.midural.ru/, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://
www.gosuslugi.ru, на официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предостав-
ëяется непосредстâенно специаëистоì Àдìинистрации Àртинского городского окрóга (даëее – 
специалист) при личном приеме, а также по телефону: (34391) 2-13-34.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Артинского городского округа должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги 
9. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории Артинского городского округа».
Подраздел 2.2. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артинского городского округа.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия следующие органы и организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ñâердëоâскоé обëасти (даëее – Óпраâëение Ðосреестра);
2) Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
3) Àдìинистрация Àртинского городского окрóга (даëее – Àдìинистрация ÀÃÎ);
12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением Главы Артинского городского округа от 15.06.2020 года 
№344 «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых Органами местного самоу-
правления Артинского городского округа и муниципальными учреждениями Артинского городско-
го округа».
Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуг, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги 
14. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направле-
но Заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
15. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется с момента 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Администрации Артинского городского округа.
16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Администрацию Артинского городского 
округа в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии между 
Администрацией Артинского городского округа и МФЦ.
17. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации документов.
Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Артинского городского округа по адресу: https://arti.midural.ru/.ru и на Едином портале по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином портале.
Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской федерации и законодательством Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги и подлежащих представлению Заявителем, способы их получения 
Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции Заявитель представляет в Администрацию Артинского городского округа или МФЦ:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно Приложению № 1 к Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги представителя Заявителя (доверенность);
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5-7 
статüи 19 Ôедераëüного закона от 13 ìарта 2006 года ¹38-ÔÇ «Î рекëаìе» (даëее – Çакона о 
Рекламе) законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции, если Заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества Приложение №2 к Регламенту.
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверж-
дающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.
5) копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между 
владельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицом, управо-
моченным собственником такого имущества, в том числе арендатором.
В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использо-
вать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, Заявитель представ-
ляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между 
владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным на заключение указанного догово-
ра общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, находится в государственной или муниципальной собственно-
сти, Заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и собственником муниципального 
имущества по результатам торгов (в форме аукциона или конкурса).
В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, за-
креплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве, Заявитель представляет копию договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и 
лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным 
вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника.
В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, пере-
дано собственником в доверительное управление, Заявитель представляет копию договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной 
конструкции и доверительным управляющим, при условии, что договор доверительного управле-
ния не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с соответству-
ющим имуществом;
6) документы, подтверждающие право собственности, право хозяйственного ведения, оператив-
ного управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (не требуются, если указанные документы зарегистрированы в органах Росреестра, 
а также в случае установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности);
7) документы, подтверждающие право пожизненного наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо право ограни-
ченного пользования чужим земельным участком (сервитут);
8) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техни-
ческим параметрам рекламной конструкции:
тип и вид рекламной конструкции, площади информационных полей и технических характеристик 
рекламной конструкции, включающих сведения о технологии смены изображения и способах его 
демонстрации (например, статичный или динамический);
информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе 
крепления рекламной конструкции;
для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры рекламной 
конструкции (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости - МСК-66 или с использованием географической системы координат);
фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, применительно к месту ее раз-
мещения, дающие четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, до-
рожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки ре-
кламной конструкции (три панорамных снимка с прилегающей территорией);
в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: ситуационный план (карту-схему) 
размещения рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту 
установки, выполненный в цвете в формате не менее чем A4, чертежи архитектурных и конструк-
тивных решений, сведения о технических параметрах рекламной конструкции с расчетом ветровой 
нагрузки и прочностным расчетом;
в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: ситуационный план 
(карту-схему) размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе, к которому она 
присоединяется (ситуационная схема размещения рекламной конструкции на фасаде здания, 
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сооружения выполняется на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным эле-
ментам здания, сооружения), фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту разме-
щения на фасаде, выполненный в цвете в формате не менее чем A4, техническую характеристику 
рекламной конструкции с указанием на способ установки (крепления) рекламной конструкции;
схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения 
(свечения) их яркости, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного отключения от 
сети электропитания; световой режим работы рекламной конструкции.
21. Требования к оформлению документов, необходимых для получения разрешения:
1) заявление и документы предоставляются Заявителем на листах формата A4;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны быть исполнены 
карандашом. При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аб-
бревиатур;
3) наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, с указанием их мест 
нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;
4) в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных в них исправлений;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;
6) документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью Заявителя (при нали-
чии таковой для юридических лиц) и подписаны Заявителем или лицом, уполномоченным таким 
Заявителем.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 20 Регламента, Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполно-
моченные органы, учреждения и организации.
23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 20 Регламента, представляются в Администрацию Артинского городского округа посред-
ством личного обращении Заявителя, либо представителя Заявителя, и (или) посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии тех-
нической возможности).
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
24. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 
идентификация и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись при обращении в электронной форме за предоставлением муниципальной 
услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.
Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления
25. Д окументами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, получаемых в порядке межведомственного взаимодействия, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о го-
сударственной регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной реги-
страции юридического лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отноше-
нии сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
- в отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому при-
соединяется рекламная конструкция;
4) сведения о согласии собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуще-
ству рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государ-
ственной или муниципальной собственности;
26. Заявитель вправе представить указанные в пункте 20 Регламента документы в Администрацию 
Артинского городского округа, МФЦ по собственной инициативе, получив их путем обращения 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru (при наличии 
возможности предоставления таких услуг через портал), либо путем обращения лично в соответ-
ствующие организации.
27. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий
28. В процессе предоставления муниципальной услуги:
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
3) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, 
внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, в соответствии с частью 12 
статьи 19 Закона о Рекламе.
4) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в сети Интернет;
5) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;
6) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заяви-
тель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.
29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Артинского 
городского округа;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Артинского городского округа.
Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги
30. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются случаи:
1) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
представление указанных документов не в полном объеме;
2) представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, неупол-
номоченным лицом;
3) несоблюдения установленных Правилами использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги
31. О снования для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требова-
ниям технического регламента;
2) не соответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения ре-
кламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с 
частью 5.8 статьи 19 Закона о Рекламе определяется схемой размещения рекламных конструк-
ций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа, в том 
числе в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, определяющими 
типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, в том числе требо-
ваний к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки городского округа;
5) на рушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использо-
вании;
6) на рушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о Рекламе.
Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
33. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с утвержденным постановлением Главы Артинского городского округа от 15.06.2020 
года №344 «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых Органами местного са-
моуправления Артинского городского округа и муниципальными учреждениями Артинского город-
ского округа».
Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
34. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается госу-
дарственная пошлина в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.
Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти не предусмотрены.
Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата не должен превышать 15 минут.
При обращении Заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превы-
шать 15 минут.
Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме
37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 20 Регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет или в 
МФЦ.
38. В случае, если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии основа-
ний для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.
39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.
Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 
месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской 
федерации о социальной защите инвалидов
40. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
41. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размеща-
ется информация, указанная в пункте 5 Регламента.
42. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможно-
стями.
Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в МФЦ
43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом 
филиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лица-
ми осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при подаче документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги лично, при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцати) минут.
Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
45. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено 
ввиду отсутствия территориальных подразделений Комитета. При этом Заявителю необходимо 
иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Регламента.
46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии тех-
нической возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная 
подпись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме).
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в МФЦ исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий)
47. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муни-
ципальной услуги включает в себя:
1) прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;
5) получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия 
решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об от-
казе в его выдаче;
6) принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
7) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
48. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает 
в себя:
1) представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа За-
явителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при 
реализации технической возможности/не предусмотрено);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности/не предусмотрено);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности/не 
предусмотрено);
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (при реализа-
ции технической возможности/не предусмотрено);
6) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности/не предусмотрено);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-
сти (при реализации технической возможности/не предусмотрено);
9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предостав-
лении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
49. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает в себя:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса (данный 
пункт включается в регламент если услуга не включена в перечень услуг, не предоставляемых 
посредством комплексного запроса, ниже пример заполнения такого подраздела).
Подраздел 3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в 
Администрацию Артинского городского округа заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представленных при личном обращении Заявителя, либо по-
ступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо поступивших через систему 
«Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с использованием электронной 
подписи.
51. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступив-
шие посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты Администрации Ар-
тинского городского округа с использованием средств электронной подписи, регистрируются в 
день их поступления в Администрацию Артинского городского округа специалистом, в должност-
ные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 ми-

нут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение в Администрацию Артинского го-
родского округа, которая в свою очередь направляет заявление на рассмотрение специалисту 
отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.
52. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации Ар-
тинского городского округа, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает пред-
ставленные подлинники Заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников 
документов, предупреждает Заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат воз-
врату Заявителю;
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо представителя Заяви-
теля не может превышать 15 минут на каждого Заявителя;
5) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту отдела архитектуры и градостро-
ительства.
53. Администрация Артинского городского округа, в течение одного рабочего дня поручает рас-
смотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалисту, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги.
54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 
трех рабочих дней.
55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация за-
явления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и поступление 
названных документов на рассмотрение специалисту, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвое-
ние входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предостав-
ления муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление названных доку-
ментов на рассмотрение специалисту, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги.
Подраздел 3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
57. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности которого входит пре-
доставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
58. Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении индивидуальных предпринимателей);
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области»):
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором 
предполагается установка рекламной конструкции;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, на кото-
ром предполагается установка рекламной конструкции.
59. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается Председателем Комитета, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.
60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 
десять рабочих дней.
61. Результатом данной административной процедуры является направление органами и органи-
зациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запро-
шенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получе-
ние специалистом Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия.
Подраздел 3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги
63. Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу представленных доку-
ментов на соответствие требованиям законодательства, в том числе проверяет документ, под-
тверждающий согласие собственника (собственников) или законного владельца недвижимого 
имущества на установку рекламной конструкции, а также документы, подтверждающие право 
собственности или законного владения объектом недвижимости, на котором предполагается 
установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.
В случае, если документы не отвечают требованиям законодательства, они возвращаются Заяви-
телю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата.
64. Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, проверяет соответствие полученных данных 
о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также данных, которые содержатся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним данным, указан-
ным в заявлении и в случае несоответствия данных документы возвращаются Заявителю непо-
средственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.
65. При отсутствии замечаний к представленным документам специалист Администрации Артин-
ского городского округа, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает паспорт рекламной конструкции с листом согласования, в котором 
указывает органы и организации, чье согласование необходимо для принятия решения о выдаче 
разрешения, который прикладывается к заявлению.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации Артинского городского 
округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 60 дней при-
нимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги и осуществляет подготовку решения:
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 32 Регла-
мента. Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 рабочих дней.
66. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о подго-
товке паспорта рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 3.4. Согласование возможности установки рекламной конструкции
67. Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, самостоятельно осуществляет согласование 
с уполномоченными органами и организациями путем оформления паспорта рекламного места 
(Приложение №3), необходимого для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его 
выдаче, и направляет Заявителю мотивированное решение в письменной форме.
Заявитель вправе сам осуществить данное согласование с уполномоченными органами и органи-
зациями и представить в отдел архитектуры и градостроительства паспорт рекламного места, 
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который специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, подготовил и передал Заявителю для самостоятельного согласования. 
Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, направляет документы на согласование:
- Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (при уста-
новке рекламной конструкции с использованием объектов культурного наследия);
- ресурсоснабжающим организациям, обслуживающих территорию Артинского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструк-
ции в близи улично-дорожной сети);
- ресурсоснабжающей организации, обслуживающей территорию Артинского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструк-
ции в близи уличной сети теплоснабжения);
- ресурсоснабжающей организации, обслуживающей территорию Артинского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструк-
ции вблизи на уличной сети водоснабжения);
- балансодержателю либо организации, ответственной за техническое состояние объекта, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция (при необходимости).
Запись согласования включает личную подпись, расшифровку подписи, дату записи и заверяется 
печатью организации и (или) личным штампом уполномоченного лица. Гриф согласования состоит 
из слова «Согласовано» либо «Не согласовано».
68. Согласование документов на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции оформляется соответствующими записями в листе согласования с обратной стороны 
паспорта рекламной конструкции, в котором указывается точное место установки рекламной 
конструкции.
69. Срок согласования документов о возможности установки рекламной конструкции органами и 
организациями не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления документов в согласу-
ющий орган (организацию).
70. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о выдаче 
разрешения либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 3.5. Подготовка и направление Заявителю разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции
71. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является:
- согласованный паспорт рекламного места с уполномоченными органами (организациями) о воз-
можности установки и эксплуатации рекламной конструкции;
Разрешение выдается по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Регламенту.
Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 32 Регламента.
72. Специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, при поступлении к нему согласований, либо 
отказов в согласовании, представленных уполномоченными органами (организациями) в адрес 
Администрации Артинского городского округа, вместе с полным пакетом документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 Регламента. 
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, подготавливает разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции вместе с полным пакетом документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, направляет на подпись Главе Артинского городского округа.
73. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 32 Регламента, специалист Администрации Артинского городского округа, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, подготавливает решение в 
письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, направляет его на подпись Главе Артинского городского округа.
Информирование о готовности результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по телефону, указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в 
адрес Заявителя по электронной почте.
74. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 10 (десяти) 
календарных дней.
75. Результатом административной процедуры является зарегистрированное разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Подраздел 3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала
76. Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа 
Заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
на официальном сайте Артинского городского округа.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые За-
явитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется За-
явителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных дан-
ных.
77. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта 
Артинского городского округа не предусмотрена.
78. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности).
1) Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса;
3) при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при 
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими Заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая систе-

ма идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, офици-
альном сайте Артинского городского округа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале или официальном сайте Артинского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев;
4) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Артин-
ского городского округа посредством Единого портала.
79. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности).
1) Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления Заяви-
телем таких документов на бумажном носителе;
2) срок регистрации запроса – 3 (три) рабочих дня;
3) предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 
(организацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги 
Заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется формат-
но-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пункте 30 Регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электрон-
ной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала Заяви-
телю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса;
4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделе-
ния, ответственного за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использова-
нием Единого портала;
5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги;
6) после принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса Заявителя в личном кабинете на Едином портале обновля-
ется до статуса «принято».
80. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
81. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при реализации технической возможности):
1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого 
портала по выбору Заявителя;
2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном от-
казе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
82. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
83. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-
сти (при реализации технической возможности).
В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе 
получить путем предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предо-
ставления муниципальной услуги.
Подраздел 3.7. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
84. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Обеспечение доступа Заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
на официальном сайте Артинского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте Артинского городского округа размещается следую-
щая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые За-
явитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не 
предусмотрена);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Артинского городского округа о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных.
85. Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный МФЦ устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего личность (а при подаче заявления представителем - также осуществляет проверку докумен-
та, подтверждающего его полномочия), перед началом оформления «Запроса Заявителя на орга-
низацию предоставления государственных и муниципальных услуг».
Уполномоченный МФЦ выдает Заявителю один экземпляр «Запроса Заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых доку-
ментов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление Уполномоченный МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.
Уполномоченный МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии доку-
мента прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без 
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предъявления оригинала, штамп не проставляется.
86. Формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
1) формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, официальном сайте Артинского городского округа без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте Артинского городского округа размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса;
3) при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при 
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими Заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Артинско-
го городского округ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале или официальном сайте Артинского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев;
4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого 
портала.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.
87. Направление МФЦ заявлений, документов в отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Артинского городского округа осуществляется, в том числе в электронной форме, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса либо комплексного запро-
са (либо результата предоставления государственной или другой муниципальной услуги, являю-
щегося необходимым для предоставления земельного участка):
Передача из Уполномоченного МФЦ в Администрации Артинского городского округа документов, 
полученных от Заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передаю-
щей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом 
принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.
При направлении документов в электронной форме, Уполномоченный МФЦ заверяет соответствие 
электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе 
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
Администрация Артинского городского округа при получении заявления и документов, в том числе 
в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, присту-
пает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 47 Регламента с даты 
их получения в электронной форме.
88. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги:
В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе 
получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предо-
ставления муниципальной услуги.
89. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) 
муниципальных услуг.
При однократном обращении Заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполно-
моченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений Заявителем не требуется. МФЦ передает в орган, предоставляющий услугу, 
оформленное заявление и документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформ-
лением комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) ин-
формация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление за-
явления и документов в соответствующий орган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.
Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в МФЦ.
Подраздел 3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
90. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется на основании заявления при личном обращении 
Заявителя, либо поступившего посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посту-
пивших на Единый портал, либо по электронной почте с использованием электронной подписи.
Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты 
Администрации Артинского городского округа с использованием средств электронной подписи, 
регистрируются в день их поступления специалистом, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 ми-
нут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.
91. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает пред-
ставленные подлинники Заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников 
документов, предупреждает Заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат воз-
врату Заявителю;
4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо представителя Заяви-
теля не может превышать 15 минут на каждого Заявителя;
5) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел архитектуры и градостроительства, к 

компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги.
92. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде, специалист, в должностные обязанности которого входит регистрация 
заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал:
- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в 
разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов по-
средством Единого портала).
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в 
электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, регистри-
руется специалистом, в должностные обязанности которого входит регистрация заявлений, по-
ступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в Администра-
цию Артинского городского округа.
Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и до-
кументов, поступивших в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном под-
разделом 3.1 Регламента.
93. Администрация Артинского городского округа, в течение одного рабочего дня поручает рас-
смотрение зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалисту, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги.
94. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявле-
ние, представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
95. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок.
96. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 
рабочих дней.
97. Результатом выполнения административной процедуры является:
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в документах специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену 
указанных документов в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит письменный ответ Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
получении Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправле-
нии названных результатов в адрес Заявителя.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений
99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регла-
мента.
Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
100. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией Артинского городского округа в форме плановых и внеплановых проверок.
101. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов 
Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
102. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению получателя муниципальной услуги).
103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и закон-
ных интересов Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
104. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направ-
ляется ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении.
Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги
105. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи Заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.
106. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.
Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций
107. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, 
а также положений Регламента.
108. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений Заявителей, 
заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов.
109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Артинского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, а также 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)
110. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
111. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ в полном объеме, в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
112. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов, жалоба подается 
для рассмотрения в Администрацию Артинского городского округа, в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или через МФЦ либо в 
электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где Заявитель подавал заявление и документы для предо-
ставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или в электронной 
форме.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала
113. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ 
обеспечивают:
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Коми-
тета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:
а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.
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mfc66.ru) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 
услуги;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и специалистов, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ков МФЦ
114. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
115. Постановление Администрации Артинского городского округа №1157 от 06.12.2012 «Об ут-
верждении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Ад-
министрации Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артин-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского го-
родского округа»;
 116. Распоряжение Администрации Артинского городского округа №430 от 10.08.2016 «О назна-
чении ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
107. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Артинского городского округа» от 29.07.2022 №451
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Организационно-правовая форма, наименование организации или фами-
лия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица
Юридический адрес <1>

Фактический адрес <1>
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
ИНН
КПП <1>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес места установки 
Характеристика места установки (стена, крыша здания, строения, со-
оружения, ограждение, столб, газон, тротуар)
Тип рекламной конструкции (щитовая с подсветкой (без), световая, 
динамическая, светодинамическая)
Вид рекламной конструкции
Размеры рекламной плоскости, общая площадь информационного 
поля, кв. м

Количество сторон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу выдать на _________ лет 
<2>.
__________________________________ _____________ __________________________
 (наименование должности <1>)       (подпись)        (инициалы, фамилия)
 ___________________
 (дата)
<1> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
<2> Указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция. Срок должен соответствовать 
предельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут 
заключаться договоры, а в отношении временной рекламной конструкции срок должен быть ука-
зан не более чем на двенадцать месяцев.

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Артинского городского округа» от 29.07.2022 №451

Форма В Администрацию Артинского городского округа 
от _____________________________

_____________________________ 
_____________________________ 

(указывается владелец
рекламной конструкции )

СОГЛАСИЕ на присоединение рекламной конструкции
от «___» _____________ г.
________________________________________________________________________________________________

(наименование собственника(ов) объекта недвижимости - полное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. физического лица*)

в лице _________________________________________________________________________________________,
                                  (наименование должности юридического лица)
действующего на основании ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________(копия прилагается),
                                         (правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту недвижимости.
Тип рекламной конструкции: ____________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции: ____________________________________________________________________
Количество информационных полей: ____________________________________________________________
Технология смены изображения:
Способ демонстрации рекламного контента: ____________________________________________________
(статичный, динамический и пр.)
Площадь информационных полей: ______________________________________________________________.
Размеры рекламной конструкции________________________________________________________________.
 (высота, ширина)
Место размещения рекламной конструкции: ____________________________________________________.

 __________________ __________________
       (подпись)              (Ф.И.О.)

 М.П. «____» _____________ 20___ г.

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Артинского городского округа» от 29.07.2022 №451 

ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА №___
«___»___________ 20__г.

1. Характеристики места установки рекламной конструкции
1.1 Километровая отметка и название автомобильной дороги ме-

ста установки
1.2 Адрес места установки
1.3 Характеристика места установки
1.4 Форма собственности объекта недвижимости, на котором 

устанавливается рекламная конструкция
2. Характеристики рекламной конструкции
2.1 Тип рекламной конструкции
2.2 Высота, м.
2.3 Длина, м.

2.4 Площадь одной поверхности, м2
2.5 Количество рекламных плоскостей
2.6 Наличие и тип подсветки
3. Приложения
3.1 Цветные фотографии места установки рекламной конструкции
3.2 Компьютерный монтаж размещения рекламной конструкции на 

местности
3.3 План-схема территории с указанием на ней места установки 

рекламной конструкции
3.4 Геосъемка земельного участка с указанием точного места 

установки (для наземных конструкций)
3.5 Эскизный проект рекламной конструкции с указанием типа, 

размеров, материалов, способа крепления

 Паспорт оформил ______ /__________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Артин-
ского городского округа 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

___________________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.
м.п.

Балансодержатель 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.
м.п.

Приложение №4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Артинского городского округа» от 29.07.2022 №451
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Артинского городского округа
№____ от «___» _______ 20___г.
Администрация Артинского городского округа в лице Главы Артинского городского округа ( Ф.И.О. 
) действующего на основании Устава, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
года №38-ФЗ «О рекламе», разрешает (Ф.И.О. рекламораспространителя, паспортные данные, 
ИНН, ОГРН, адрес регистрации), установку рекламной конструкции на территории Артинского 
городского округа, расположенную (место установки), по адресу (адрес установки), с характери-
стиками, указанными в пункте 1, на срок, установленный в пункте 2 настоящего разрешения.
Описание и характеристика рекламной конструкции
Установка рекламной конструкции, на которое выдано настоящее Разрешение, должна соответ-
ствовать требованиям, перечисленным ниже, в противном случае настоящее Разрешение утрачи-
вает силу.

1. Площадь информационного поля
2. Тип рекламной конструкции, краткое описание
3. Количество сторон
4. Данные о собственнике (арендаторе) имущества, к ко-

торому присоединена рекламная конструкция

Срок действия разрешения
Настоящее Разрешение действует 
с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20___г.
 К истечению срока действия настоящего Разрешения владелец рекламной конструкции обязан 
демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца.
Прочие условия
1) Лицо, которому выдано Разрешение, обязано в течение 10 дней после завершения установки 
рекламной конструкции уведомить Комитет по управлению муниципальным имуществом Артин-
ского городского округа о завершении установки конструкции.
2) В случае установки рекламной конструкции, не соответствующей характеристикам, содержа-
щимся в Разделе 1 настоящего Разрешения, Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044-2003 
конструкция считается самовольно установленной и подлежит демонтажу.
3) Лицо, которому выдано разрешение, обязано поддерживать установленную рекламную кон-
струкцию в надлежащем виде в течение всего срока действия данного разрешения.
4) Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию городского округа обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, 
внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заклю-
чение договора доверительного управления, иные факты) в течение 10 дней с момента возникно-
вения таких прав.
5) Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску уполномо-
ченных органов.
Глава Артинского городского округа (подпись)  (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 №449 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.12.2013 г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

строительного комплекса в Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции 
постановления от 24.03.2014 г. №28, от 29.05.2014 г. №549, от 15.07.2014 г. №743, 

от 04.08.2014 г. №820, от 28.08.2014 г. №931, от 08.09.2014 г. №964, от 13.02.2015 г. 
№123, от 01.06.2015 г. №613, от 29.06.2015 г. №725, от 03.08.2015 г. №863, 

от 26.08.2015 г. №946, от 26.10.2015 г. №1168, от 14.01.2016 г. №14, от04.03.2016 г. 
№232, о 07.06.2016 г. №602, от 12.08.2016 г. №783, от 12.09.2016 г. №853, 

от 09.11.2016 г. №1035, от 31.01.2017 г. №67, от 03.03.2017 г. №158, от 14.04.2017 г. 
№305, от 07.06.2017 г. №480, от 08.08.2017 г. №664, от 16.08.2017 г. №690,

 от 05.10.2017 г. №825, от 19.01.2018 г.№31, от 16.03.2018 г. №174, от 08.06.2018 г. 
№370, от 12.07.2018 г. №458, от 27.12.2018 г. №1029, от 20.02.2019 г. №179, 

от 24.04.2019г. №710, от 18.06.2019 г. №820, от 07.10.2019 г. №1049, от 29.01.2020 г. 
№64, от 27.03.2020 г. №211, от 18.06.2020 г. №352, от 23.07.2020г. №424, 

от 07.10.2020 г. №546, от 02.12.2020 г. №684, от 15.01.2021 №6, от 15.02.2021 г. №84, 
от 09.03.2021 г. №136, от 22.06.2021 г. №335, от 14.07.2021 г. №391, от 17.09.2021 г. 

№494, от 22.11.2021 г. №595, от 29.12.2021 г. №690, от 25.02.2022 г. №110, 
от 24.03.2022 г. №167, от 01.06.2022 г. №297)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом №39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Артинского 
городского округа, в соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского 
округа №976 от 24.10.2016 г. «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Артинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.12.2013 г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции постановления от 24.03.2014 
г. №28, от29.05.2014 г. №549, от 15.07.2014 г. №743, от 04.08.2014 г. №820, от 28.08.2014 г. 
№931, от 08.09.2014 г. №964, от 13.02.2015 г. №123, от 01.06.2015 г. №613, от 29.06.2015 г. 
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№725, от 03.08.2015 г. №863, от 26.08.2015 г. №946, от 26.10.2015 г. №1168, от14.01.2016 г. №14, 
от04.03.2016 г. №232, о 07.06.2016 г. №602, от 12.08.2016 г. №783, от 12.09.2016 г. №853, от 
09.11.2016 г. №1035, от 31.01.2017 г. №67, от 03.03.2017 г. №158, от 14.04.2017 г. №305, от 
07.06.2017 г. №480, от 08.08.2017 г. №664, от 16.08.2017 г. №690, от 05.10.2017 г. №825, от 
19.01.2018 г.№31, от 16.03.2018 г. №174, от 08.06.2018 г. №370, от 12.07.2018 г. №458, от 
27.12.2018 г. №1029, от 20.02.2019 г. №179, от 24.04.2019 г. №710, от 18.06.2019 г. №820, от 
07.10.2019 г. №1049, от 29.01.2020 г. №64, от 27.03.2020 г. №211, от 18.06.2020 г. №352, от 
23.07.2020 г. №424, от 07.10.2020 г. №546, от 02.12.2020 г. №684, от 15.01.2021 №6, от 15.02.2021 
г. №84, от 09.03.2021 г. №136, от 22.06.2021 г. №335, от 14.07.2021 г. №391, от 17.09.2021 г. 
№494, от 22.11.2021 г. №595, от 29.12.2021 г. №690, от 25.02.2022 г. №110, от 24.03.2022 г. 
№167, от 01.06.2022 г. №297):
1.1. В план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года» внести следующие изменения: 
1.2.1. Строки 1, 4, 7, 10, 127, 130, 168, 171, 318, 321, 323, 326, 338 Подпрограммы 2 («Строитель-
ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы») изложить в следующей редакции:

№
п
/п

Наименование
мероприятия/
Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки целе-
вых показателей,
на достижение

которых направлены 
мероприятия

всего:
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"Капитальные вложе-
ния". в том числе
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127 Мероприятие 24. При-
обритение технологи-
ческого оборудования 
по объекту: "Детский 
сад - начальная школа 
на 100 мест по адресу: 
Свердловская область, 
Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 
7 для филиала МАОУ 
"Артинский лицей"
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130 местный бюджет (УО) 2735.4

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
7
3
5
.4

0
.0

0
.0

168 Всего по прочим нуж-
дам. в том числе
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местный бюджет 
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318 Мероприятие 30. Тех-
нологическое присое-
динение по объекту: 
"Детский сад - началь-
ная школа на 100 мест 
по адресу: Свердлов-
ская область, Артин-
ский район, с. При-
стань, ул. Крупской, 7 
для филиала МАОУ 
"Артинский лицей"
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321 местный бюджет (УО) 587.9
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323 Мероприятие 31.Стро-
ительный контроль по 
объекту: "Строитель-
ство инженерной и 
транспортной инфра-
структуры в с. Сажино"
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326 местный бюджет 260.0
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338 Мероприятие 34. Вы-
полнение комплекса ра-
бот по проведению го-
сударственной истори-
ко-культурной эксперти-
зы земельных участков 
по объекту "Строитель-
ство инженерной и 
транспортной инфра-
структуры в с. Сажино"
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1.2.2. Добавить строки 343, 344, 345, 346, 347 в Подпрограмму 2 («Строительство объектов со-
циальной и коммунальной инфраструктуры на территории Артинского городского округа на 2014-
2024 годы»):

343 Мероприятие 35. Определение на местности по-
воротных точек газопровода высокого и низкого 
давления по объекту "Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры в с. Сажино" (1 
этап - газификация)

40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 28

344 федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 местный бюджет 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0
347 Внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Артинского городского округа Arti-go.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2022 №450 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.12.2013г. №1643 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского 
округа до 2024 года» (в редакции от 23.06.2014 г. №619, от 27.08.2014 г. №925, 

от 19.09.2014 г. №1003, от 16.03.2015 г. №271, от 09.04.2015 г. №383, от 03.06.2015 г. 
№617, от 16.09.2015 г. №1022, от 23.12.2015 г. №1457, от 18.01.2016 г. №16, 

от 30.05.2016 г. №567, от 18.07.2016 №721, от 07.11.2016 г. №1031, от 19.01.2017 г. 
№32, от 12.05.2017 г. №394, от 19.09.2017 №756, от 16.11.2017 №933, от 15.12.2017 
№1018, от 18.01.2018 г. №19, от 20.06.2018 №409, от 18.09.2018 №689, от 20.11.2018 
№863, от 18.01.2019 г. №34, от 25.04.2019г. №712, от 26.07.2019 №886, от 27.12.2019 

№1283, от 24.01.2020 №47, от 25.03.2020 №205, от 26.06.2020 №371, от 22.10.2020 
№572, от 30.11.2020 №678, от 22.01.2021 №20, от 24.09.2021 №507, от 29.11.2021 

№613, от 24.03.2022 №166, от 20.06.2022 №337)
В целях повышения роли Артинского звена Свердловской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, готовности сил и 
средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О 
гражданской обороне", Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 №546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1269-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Обеспечение рационального и безопасного природополь-

зования на территории Свердловской области до 2024 года", Решением Думы Артинского город-
ского округа от 29.11.2018 №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артинского 
городского округа на период до 2035 года», руководствуясь постановлением Администрации Ар-
тинского городского округа от 24.10.2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Артинского городского округа», Уставом АГО,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 30.12.2013 г. №1643 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» следующие измене-
ния:
 2. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» в п. 6 «Объем финанси-
рования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» суммы в следующих строках 
читать в новой редакции (прилагается):
Âсего по програììе –116 768,94 тûс. рóб., ìестнûé бþдæет – 67 067,77 тûс. рóб., â тоì чисëе:
2022 год – 3 516,89 тûс. рóбëеé.
2.1. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Артинского городского округа до 
2024 года» 
Âсего по подпрограììе – 102 011,84 тûс. рóбëеé, ìестнûé бþдæет – 52 608,84 тûс. рóб., â тоì 
чисëе: 2022 год – 1095,00 тûс. рóбëеé, 
3. В приложении №2 План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа 
до 2024 года» строки 1, 4, 165, 168, 170, 173, 212, 231, 234 читать в новой редакции:

№
Наименование мероприятия/ 
источник расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей на дости-
жения которых 

направлены 
мероприятия
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2
0
1
4
 г

о
д

2
0
1
5
 г

о
д

2
0
1
6
 г

о
д

2
0
1
7
 г

о
д

2
0
1
8
 г

о
д

2
0
1
9
 г

о
д

2
0
2
0
 г

о
д

2
0
2
1
 г

о
д

2
0
2
2
 г

о
д

2
0
2
3
 г

о
д

2
0
2
4
 г

о
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14

15

1 Всего по программе, в том 
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4 местный бюджет 67067,77
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168 местный бюджет 52608,84
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170 Всего по направлению "Про-
чие нужды", в том числе:
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234 местный бюджет 2918,62
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2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 г. №445 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 18.01.2019 г. №37 «Об утверждении муниципальной программы 

«Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019–2024 ãîäû» (â 
редакции от 06.03.2019 г. №558, от 17.04.2019 г. №667, от 14.06.2019 г. №816, 

от 26.07.2019 г. №895, от 02.10.2019 г. №1040, от 18.10.2019 г. №1117, от 26.12.2019 г. 
№1274, от 23.01.2020 г. №36, от 26.03.2020 г. №209, от 30.09.2020 г. №524, 

от 27.10.2020 г. №583, от 30.11.2020 г. №682, от 18.12.2020 г. №720, от 20.01.2021 г. 
№11, от 15.03.2021 г. №151, от 18.06.2021 г. №328, от 23.09.2021 г. №503, 

от 29.11.2021 г. №612, от 17.12.2021 г. №666, от 01.02.2022 г №55, от 28.04.2022 г. 
№174, от 22.06.2022 г. №345)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администра-
ции Артинского городского округа от 24.10.2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 18.01.2019 г. №37 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского го-
родского окрóга на 2019 – 2024 годû сëедóþùие изìенения:
 1.1. В Приложении №2 к программе «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граììû «Ðазâитие транспортного коìпëекса Àртинского городского окрóга на 2019–2024 годû»:
 – â пóнкте 6 «Îбúеìû ôинансироâания ìóниципаëüноé програììû по годаì реаëизации», «Âсего 
по программе» паспорта муниципальной программы число «639151,4 тыс. руб.» заменить на число 
«639270,0 тûс. рóб.», â тоì чисëе: 2022 год – чисëо «214717,3 тûс. рóб.» заìенитü на чисëо 
«214835,9 тыс. руб.», из них местный бюджет: число «511321,1 тыс. руб.» заменить на число 
«511439,7 тûс. рóб.», â тоì чисëе: 2022 год – чисëо «86887,0 тûс. рóб.» заìенитü на чисëо «87005,6 
тыс. руб.»;
– â Ïодпрограììе 1 «Ðазâитие и обеспечение сохранности сети аâтоìобиëüнûх дорог на терри-
тории Àртинского городского окрóга на 2019–2024 года», «Âсего по подпрограììе» чисëо 
«606629,9 тыс. рублей» заменить на число «606748,5 тыс. руб.», в том числе: 2022 год - число 
«209367,3 тыс. руб.» заменить на число «209485,9 тыс. руб.», «местный бюджет» число «478799,6 
тыс. рублей» заменить на число «478918,2 тыс. руб.», в том числе: 2022 год - число «81537,0 тыс. 
руб.» заменить на число «81655,6 тыс. руб.»;
1.2. В приложении №2 к программе «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
ìû «Ðазâитие транспортного коìпëекса Àртинского городского окрóга на 2019–2024 годû» (при-
ложение):
 1.2.1. - строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 35, 41, 46, 49, 57, 60, 62, 65, 500, 503, 508, 512, 515, 629, 
632, 635,636,637,638, 640, 641, 642, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 665, 666, 668, 670, 673, 674 из-
ложить в новой редакции;
1.2.2. - добавить строки: 499.1- 499.18.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа   
от 27.07. 2022 г. №445

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ"

№ Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение меро-
приятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс.руб. 

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятия
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1 Всего по муниципальной программе, в 
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6 Подпрограмма 1 «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Артинского город-
ского окрóга на 2019 – 2024 годû»
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12 1. КАПИТАЛÜНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
13 Всего по капитальным вложениям, в том 
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18 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства

19 Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в том числе:

190479,8
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35 Разработка и экспертиза проектно-
сметной документации, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в селе Сажино 
Артинского городского округа Сверд-
ловской области: с. Сажино, ул. Свобо-
ды с №6 по №48; с. Сажино, ул. Победы 
от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы 
от дома № 18 до дома № 26 (новострой-
ки); с. Сажино, ул. ×ухарева от №2 до 
№2А, от №5 до №12, от 2а до пересече-
ния с ул Победы, Артинский городской 
округ Свердловской области, историко-
культурная экспертиза, рабочая доку-
ментация. Всего по объекту, в том числе:
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41 Администрация АГО 136865,9
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46 Строительный контроль на  реконструк-
цию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в селе 
Сажино Артинского городского округа 
Свердловской области: с. Сажино, ул. 
Свободы с №6 по №48; с. Сажино, ул. 
Победы от №1 до №17; с. Сажино, по 
ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 
(новостройки); с. Сажино, ул. ×ухарева 
от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до 
пересечения с ул Победы, Артинский 
городской округ Свердловской области                                                                                                               
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56 2. ПРО×ИЕ НУЖДЫ
57 Всего по направлению "Прочие нужды", 

в том числе
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60 местный бюджет 416268,6
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62 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Всего по объектам в 
том числе:
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65 местный бюджет 267996,2
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499.1 Разработка ПСД, ремонт автодороги 
местного значения в д. Артя-Øигири, 
ул. Совхозная, д. № 5 до ул. Новостро-
ек, д. № 11
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499.2 Поташкинская с/а 0,0

499.3 федеральный бюджет 0,0
499.4 областной бюджет 0,0
499.5 местный бюджет 451,4
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499.6 внебюджетные источники 0,0
499.7 Ремонт автодороги на кладбище в д. 
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499.8 Пристанинская с/а 0,0
499.9 федеральный бюджет 0,0
499.10 областной бюджет 0,0
499.11 местный бюджет 80,8
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499.12 внебюджетные источники 0,0
499.13 Ремонт автомобильной дороги в д. 

Пантелейково ул. Луговая от «Вечного 
зова» до дома № 10
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499.14 Пантелейковская с/а 0,0
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499.16 областной бюджет 0,0
499.17 местный бюджет 56,0
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500 Содержание дорог и тротуаров общего 

пользования местного значения в том 
числе:
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505 Артинская п/а 4
508 прочие работы, услуги 36,6
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512 выполнение работ по горизонтальной 
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629 Содержание, ремонт и реконструкция 
светофорных объектов, в том числе:

4562,8
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632 местный бюджет 4562,8
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634 Артинская п/а
635 обслуживание светофоров 1419,6
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636 электроэнергия светофоров 728,8
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637 Замена ламповых светофоров на свето-
диоды, включая аппаратуру для инвали-
дов ( ремонт светофоров)

1378,5
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639 Азигуловская с/а
640 обслуживание светофоров 40,1
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655 Малотавринская с/а
656 электроэнергия светофоров 167,2
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659 У-Манчажская с/а
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667 Симинчинская с/а
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671 Поташкинская с/а
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Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

На протяжении ряда лет в нашей 
стране возникала проблема потребления 
населением спиртосодержащей продук-
ции, изготовленной, в том числе, и из 
непищевого сырья.

Употребление суррогатов алкоголя 
смертельно опасно! Суррогаты алкоголя 
подразделяют на две группы: содержа-
щие этанол, или истинные суррогаты, и 
вещества, не содержащие этиловый 
спирт, но вызывающие опьянение.

К первой группе относятся лекарства, 
лосьоны, одеколоны, технический этило-
вый спирт. Более опасны бытовые жид-
кости, такие, как растворители, средства 
для мытья стекол и поверхностей, поли-
тура, тормозная жидкость, антифризы, 
клей БФ. Бытовые жидкости могут со-
держать гидролизный и сульфатный 
спирты, денатурат, примеси метилового 
спирта, этиленгликоля, альдегиды, 
эфирные масла, ацетон, хлороформ, 
красители, прочие ядовитые вещества.

Ко второй группе относятся метило-
вый, пропиловый, бутиловый, амиловый 
и муравьиный спирты, дихлорэтан и 
жидкости различного назначения, в ко-

торые они входят в большой концентра-
ции. Они крайне ядовиты и вызывают 
опасные поражения различных органов.

Особую опасность представляют 
поддельные алкогольные напитки. По-
павшие в них ядовитые соединения, 
особенно метиловый спирт, приводят к 
смертельным отравлениям.

Метиловый спирт не отличается ни 
по запаху, ни по вкусу и внешнему виду 
от этилового (винного) спирта. Сходные 
свойства этих спиртов являются причи-
ной того, что пострадавшие чаще всего 
не знают, что они употребляют не вин-
ный, а метиловый спирт.

Существует выраженная индивиду-
альная чувствительность к метиловому 
спирту. Отмечены случаи смерти после 
употребления всего пяти миллилитров. 
Опьянение от метилового спирта не вы-
зывает поднятия настроения, а, наобо-
рот, вялость, головную боль, потерю ко-
ординации движений, быстрое наступле-
ние тяжелого сна. После сна человек 
может чувствовать себя нормально, но к 
началу вторых суток наступает резкое 
общее недомогание, головокружение, 

боли в пояснице и в животе, возможны 
резкое возбуждение или потеря созна-
ния. Затем наступает скрытый период, 
который длится от нескольких минут до 
3-4 дней, после чего проявляются по-
следствия отравления. При отсутствии 
медицинской помощи смерть наступает 
от паралича дыхательного центра при-
мерно на третьи сутки. Метиловый спирт 
оказывает сильное воздействие на зре-
ние: если человек и выживает, то часто 
при этом остается слепым.

×тобы не допустить отравлений сур-
рогатными алкогольными напитками, не 
употребляйте алкогольную продукцию: 
без акцизных марок; приобретенную в 
местах несанкционированной торговли, 
купленную «с рук»; если есть сомнения в 
ее качестве из-за плохой упаковки, по-
дозрительного запаха, осадка на дне 
бутылки, примесей; разбавленный спирт 
и спирт, предназначенный для техниче-
ских целей, технические жидкости; пар-
фюмерно-косметические жидкости, 
предназначенные только для наружного 
применения.

В целях сохранения жизни и здоровья 

приобретать алкогольную продукцию 
следует только в стационарных органи-
зациях торговли, имеющих лицензию. 
Приобретая алкогольную продукцию, 
всегда обращайте внимание на цену - 
оригинальные спиртные напитки не мо-
гут стоить дешевле законодательно 
установленной минимальной цены (Пол-
ный перечень изменений по стоимости 
алкогольной продукции изложен в при-
казе Министерства финансов РФ №11н 
от 24.01.2022 года). Дешевая алкоголь-
ная продукция чревата угрозой токсиче-
ского отравления! Не подвергайте опас-
ности жизнь свою и своих близких! Упо-
требление больших доз любого, даже 
качественного алкоголя ведет к утрате 
здоровья и нередко к смертельному ис-
ходу. Большая доза алкоголя, поступая в 
организм, вызывает стремительное на-
растание алкогольной интоксикации, 
быстро развивается алкогольное оглу-
шение: теряется способность восприни-
мать действительность и реагировать на 
раздражение, может развиться алко-
гольная кома.
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòèíñêîìó ðàéîíó

Яд с градусами: дешево и очень сердито
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На прилавках торговых объ-
ектов в Свердловской области 
появились арбузы и дыни. Со-
временная традиционная селек-
ция разработала раннеспелые 
сорта, а новые технологии по-
зволяют начать выращивание 
рассады арбузов еще зимой. 
Сочный и сладкий арбуз в жар-
кий период доставляет удоволь-
ствие всем, но иногда случаются 
и неприятности, связанные с 
ухудшением самочувствия и по-
явлением признаков пищевого 
отравления.

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье

Избежать этого можно, со-
блюдая следующие элементар-
ные правила:

– Ïраâиëüно подходите к âû-
бору торговой точки, где соби-
раетесь приобрести арбуз или 
дыню: она не должна находиться 
в непосредственной близости к 
проезжей части, должна быть 
оборудована навесом (огражде-
нием), стеллажами (подтовар-
никами), вывеской с наименова-
нием предприятия, которое 
осуществляет торговлю, так как 
обычно торговые места для реа-

лизации бахчевых культур опре-
деляются органами местного 
самоуправления (администра-
цией). Продавец должен иметь 
опрятный вид и спецодежду.

– Êак потребитеëü âû иìеете 
право запросить документы, 
подтверждающие качество и 
безопасность реализуемой про-
дукции (декларация о соответ-
ствии)

– Áахчеâûе не доëæнû ëе-
жать навалом и продаваться ча-
стями.

– Íе покóпаéте арбóз (дûнþ) 

с надрезами, и сами не просите 
продавца сделать надрез для 
определения его спелости, это 
запрещено санитарными прави-
лами, так как есть вероятность 
бактериального обсеменения. 
Жара и наличие питательной 
среды (сладкой мякоти) - усло-
вия, способствующие быстрому 
росту и размножению бактерий.

– Íе забûâаéте перед óпо-
треблением промыть водой по-
верхность арбуза (дыни), так как 
велик риск попадания микробов 
с поверхности в мякоть ягоды.

– Ëóчøе âûбратü по âеëичи-
не арбуз, который возможно 
съесть, не оставляя до следую-
щего дня, а если все-таки арбуз 
остался, закройте срез пищевой 
пленкой и разместите его в хо-
лодильнике, чтобы исключить 
контакт с сырыми, не подверг-
шимися термической обработке 
продуктами (яйцом, мясом).

Ð. ÙÅÐÁÀÊÎÂ, 
è.î. ãë.  âðà÷à ôèëèàëà 

ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû 
è ýïèäåìèîëîãèè 

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Вот какой у нас арбуз!

Термин «стресс» впервые ввел канад-
ский физиолог Ганс Селье. В 1936 году 
он создал учение о стрессе, в котором 
описал физиологические процессы, про-
исходящие в организме в ответ на какие-
либо неблагоприятные воздействия. Со-
гласно учению Ганса Селье, первой ре-
акцией организма на неблагоприятное 
воздействие является мобилизация за-
щитных сил организма. Затем происхо-
дит адаптация (приспособление) к воз-
никшим условиям, и организм выходит 
из стресса. Если же ему не хватает за-
щитных сил или неблагоприятное воз-
действие принимает длительный, изну-
ряющий характер, наступает истощение 
организма, что приводит к расстройству 
его жизнедеятельности.

Термин «стресс» (в переводе с ан-
глийского stress) означает «давление, 
нажим, напряжение». По своей сути 
стресс - это ответная реакция организма 
человека на перенапряжение, негатив-
ные и позитивные эмоции. Во время 
стресса организм человека вырабатыва-
ет гормон адреналин, который заставля-
ет искать выход. Стресс в небольших 
количествах нужен всем, так как он за-
ставляет думать, искать выход из про-
блемы, и в этом случае он имеет поло-
жительное значение. Но с другой сторо-
ны, если стрессов становится слишком 
много, организм слабеет, теряет силы, 
способность решать проблемы и может 
подвергнуться заболеваниям.

Источники стресса могут быть внеш-
ними и внутренними. Внешние - переезд 
на новое место жительства, смена рабо-
ты, смерть близкого человека, развод, 
каждодневные неприятности, связанные 
с денежными проблемами, выполнением 
обязательств к определенному сроку, 
спорами, семейными отношениями, не-
âûсûпаниеì. Âнóтренние – пересìотр 
жизненных ценностей и убеждений, из-
менение личной самооценки и т.п.

Причины и факторы, вызывающие 
стресс (психологи называют их стрессо-
ры), разнообразны и многочисленны: 
перемены в жизни (каникулы, новая ра-
бота, брак, развод и т.д.); любая сильная 
эмоция; усталость; физическая травма, 
операция, заболевание и т.д.

Любого рода перемены, даже поло-
жительные, заставляют нас приспоса-
бливаться к новым обстоятельствам. Но 
при всем разнообразии переживаний и 
шоковых ситуаций, случающихся в на-
шей жизни, реакция организма на любой 
стресс, â сóùности, одинакоâая – â орга-
низме запускаются выработанные много 
веков назад биохимические процессы, 
назначение которûх – спраâитüся с ýкс-
тремальной ситуацией. Со временем 
действие стрессоров суммируется и на-
капливается. ×ем больше их в нашей 
жизни в данный период, тем выше будет 
уровень нашего стресса.

Защитная реакция организма при 
продолжающемся или повторяющемся 
действии стрессора проходит через три 
определенных стадии. В первой стадии 
– реакция треâоги (â отâет на раздраæе-
ние, независимо от его природы), про-
исходит активизация всех систем орга-
низìа. Âо âтороé стадии – стадии рези-
стентности (сопротивляемости, устойчи-
вости), организм начинает адаптиро-
ваться к продолжающемуся действию 
стрессора. Третья стадия - стадия исто-
щения, наступает при длительном воз-
действии стрессора. Энергия, необходи-
мая для адаптации, истощается, общая 
сопротивляемость организма резко па-
дает. Если в этот период не будет оказа-
на помощь, стадия истощения может 
завершиться серьезным заболеванием и 
даже летальным исходам.

Если ничего не предпринимать, велик 
шанс развития таких патологических 
процессов: панические атаки, депрес-
сия, гипертония, анорексия и т.д. Если 

такие симптомы беспокоят в течение 
длительного времени, необходимо обя-
зательно пройти осмотр у врача. Это 
позволит исключить вероятность серьез-
ных заболеваний, а также определить 
тактику лечения. 

В случае отсутствия физиологических 
причин стресса назначают психотера-
пию, с целью обучения навыкам преодо-
ления трудных жизненных ситуаций. На-
пример: «Создайте настрой на целый 
день». Утро - наиболее подходящее 
время для медитации и физических 
упражнений. Отведите себе немного 
времени для того, чтобы сделать гимна-
стику, принять душ, позавтракать. Обя-
зательно перед тем, как выйти из дома, 
посмотрите в зеркало и улыбнитесь 
своему отражению. Все эти несложные 
мероприятия помогут вам сохранить в 
течение дня спокойное и доброе распо-
ложение духа.

Правильное питание. Повысить со-
противляемость стрессу поможет пра-
вильное рациональное питание. Пища 
должна быть сбалансирована, богата 
витаминами. В рацион необходимо обя-
зательно включать: грубую пищу, в виде 
блюд из цельного зерна и круп; нежир-
ную пищу, растительные масла и живот-
ные белки; много овощей и фруктов.

Физические упражнения. Физические 
упражнения очень полезны для организ-
ма. Известно, что они способствуют по-
вышению сопротивляемости организма 
воздействию стресса, делают релакса-
цию более глубокой, улучшают сон. Ми-
нимальный объем физических нагрузок 
дëя ëþбого чеëоâека – пятü раз â недеëþ 
по 30 минут упражнений в день. Это мо-
жет быть быстрая ходьба, аэробика, 
плавание, катание на велосипеде, бег 
трусцой и т.д.

Оптимально, чтобы человек давал 
трудиться своим мышцам по 30-45 минут 
ежедневно. Уровень допустимых нагру-

зок именно для вас подскажет лечащий 
врач.

Релаксация. Научитесь расслаблять-
ся, чаще отводите себе время для физи-
ческого и эмоционального покоя. Делая 
остановки в жизненной суете, чтобы об-
думать текущие события, вы станете 
значительно спокойнее. В качестве ме-
тодов релаксации вы можете использо-
вать приемы мышечного расслабления, 
медитацию.

Скажите «Нет!» вредным привычкам. 
В стрессовых ситуациях нередко люди 
начинают употреблять алкоголь, чаще 
курить. Как правило, алкоголь и никотин, 
первоначально оказывающие стимули-
рующий эффект, в дальнейшем усилива-
ют чувство тревоги и напряжения. Если 
вы привыкли расслабляться при помощи 
таких средств, то вам будет трудно при-
йти в состояние покоя без их помощи.

Помните: в состоянии стресса очень 
легко перейти к злоупотреблению этими 
веществами.

Домашний любимец. Научные иссле-
дования показали, что люди, у которых 
есть домашние животные, намного 
меньше подвержены стрессу, чем 
остальные. Подумайте, может вам стоит 
завести кошку или собаку, попугая или 
кого-нибудь еще. Животное составит 
вам компанию, подарит преданность, 
скрасит одиночество, научит вас радо-
ваться и наслаждаться жизнью.

Если же стресс поглотил вас, и вы 
чувствуете, что не справитесь сами, об-
ратитесь к специалисту, он поможет 
найти выход из сложившейся ситуации.

Полностью исключить из жизни 
стрессовые ситуации невозможно, но 
можно жить и работать так, чтобы свести 
их число к минимуму, минимизировать 
их последствия и тем самым сохранить 
здоровье на долгие годы.

Å. ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ, ïîìîùíèê âðà÷à 
ïî îáùåé ãèãèåíå «ÖÃèÝ â ÑÎ»

Áоремся со стрессом

Свердловчане при 
обращении на «горячую 
линию» могут получить 
информацию, связанную 
с персональными данны-
ми, например о размере 
пенсии и соцвыплатах. 
Позвонив, гражданин 
должен назвать номер 
СНИЛС и кодовое слово. 
Êодоâое сëоâо – óдоб-
ный и безопасный ключ 
доступа к информации с 
персональными данны-
ми. ×тобы задать соб-
ственное кодовое слово, 
гражданам не требуется 
посещать клиентскую 
службу. Все можно 
оформить через личный 
кабинет на официальном 
сайте Пенсионного фон-
да РФ.

Для этого необходи-
мо войти в свой профиль 
в «Личный кабинет граж-
данина» с помощью 
учетной записи и с паро-
лем от портала госуслуг. 

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

В верхней части экрана 
выбрать ФИО. Войти в 
раздел «Настройки иден-
тификации личности по-
средством телефонной 
связи», выбрать «Изме-
нить» и указать кодовое 
слово.

Телефон «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по 
Свердловской области: 
(343) 263-75-01, 8-800-
600-03-89 (для лиц, про-
живающих на территории 
РФ звонок бесплатный). 
Время работы телефонов 
«горячей линии»: поне-
деëüник – четâерг: с 08-
30 до 17-30; пятница: с 
08-30 до 16-30. Номера 
телефонов «горячей ли-
нии» и адреса управле-
ний Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах 
можно найти на сайте 
ПФР в разделе «Контак-
ты отделения и клиент-
ских служб».

ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Консультация 
по кодовому слову  С 1 января 2019 года, в связи 

с внесением изменений в законо-
дательство РФ на Пенсионный 
фонд возложена обязанность по 
представлению сведений о граж-
данах предпенсионного возраста. 

 С начала 2022 года статус 
предпенсионера подтвержден 6 
840 жителям Свердловской обла-
сти. Соответствующие сведения 
направлялись органам власти и 
ведомствам, предоставляющим 
льготы, либо выдавались гражда-
нам при обращении в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

 Статус предпенсионера дает 
дополнительные льготы и гаран-
тии.  Льготы, связанные с трудо-
вым законодательством (2 опла-
чиваемых дня для прохождения 
ежегодной диспансеризации, до-
полнительные гарантии трудовой 
занятости), льготы, оформляемые 
центрами занятости (повышенное 
пособие по безработице, профес-
сиональное переобучение) предо-
ставляются предпенсионерам за 5 
лет до назначения страховой пен-
сии, в том числе досрочной. Так в 
2022 году такие льготы имеют 
женщины 1966-1968 г.р. и мужчи-
ны 1961-1963 г.р. 

 Налоговые льготы (на имуще-
ство и земельному налогу) предо-
ставляются в основном при до-
стижении старого пенсионного 
âозраста æенùинаì – 55 ëет, 
ìóæчинаì – 60 ëет. Èскëþчение 
состаâëяþт досрочники – сеâеря-
не, педагоги, медики, творческие 
работники, которым льготы предо-
ставляются с момента приобрете-
ния права на досрочную пенсию 
по законодательству, действовав-
шему до 01.01.2019 года, напри-
мер, педагогам при выработке 
требуемого для досрочного на-
значения пенсии стажа 25 лет.

 Для получения льгот предпен-
сионеру не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд за подтвержде-
нием статуса, достаточно обра-
титься в ведомство, предоставля-
ющее льготу. Например, за полу-
чением льгот в соответствии с за-
коном «О занятости населения в 
РФ» гражданину достаточно по-
дать заявление в территориаль-
ную службу занятости населения, 
специалисты которого самостоя-
тельно сделают запрос в ПФР для 
подтверждения статуса предпен-
сионера у заявителя.

 Если гражданин все-таки же-

лает получить справку, подтверж-
дающую статус предпенсионера, 
ему нет необходимости обращать-
ся в ПФР лично. Получить справку 
можно, не выходя из дома, ×ерез 
портал Госуслуг. На главной стра-
нице портала необходимо найти 
вкладку «Пособия, пенсия, льго-
ты», выбрать раздел «Справка об 
отнесении к категории предпенси-
онера», после чего указать орган, 
куда предоставляются сведения: 
«В налоговую службу»; «В службу 
занятости»; «Работодателю». В 
течение 15 минут ваше обращение 
будет обработано, справка придет 
в формате PDF, с электронной 
подписью ПФР. Ее можно будет 
сохранить, отправить по почте, 
распечатать и предъявлять по ме-
сту требования.

 Получить более подробную 
информацию можно по телефонам 
«горячей линии» Отделения ПФР 
по Свердловской области: 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бес-
платный), (343) 263-75-01. Время 
работы телефонов «горячей ли-
нии»: понедеëüник – четâерг: с 
09.00 до 17.30; пятница: с 09.00 
до 16.30.                 ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Семь тысяч предпенсионеров
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С 24 июня 2022 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 15 
июня 2022 года №1076, которым уточнен 
порядок выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахован-
ных граждан.

В настоящее время реализована воз-
можность подачи правопреемниками за-
явления о выплате средств пенсионных 
накоплений или об отказе от их получения 
через Единый портал госуслуг. При этом 
к заявлению прикладываются необходи-
мые нотариально заверенные копии до-
кументов в электронной форме. Соответ-
ствие электронного образа копии доку-
мента его оригиналу должно быть засви-
детельствовано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса.

Если граждане при жизни воспользо-
вались правом перевода своих средств 
пенсионных накоплений (СПН) в негосу-
дарственные пенсионные фонды, то пра-
вопреемникам необходимо обращаться с 
заявлением в негосударственные пенси-
онные фонды.

Напоминаем, что право на получение 
СПН имеют лица, которые были указаны 
умершим(ей) в его (ее) заявлении о рас-
пределении СПН. При отсутствии такого 
заявления родственники: в первую оче-

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

редь - дети, в том числе усыновленные, 
супруг(а) и родители (усыновители); во 
вторую очередь (при отсутствии право-
преемников первой очереди) - братья, 
сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Пенсионные накопления могут быть 
выплачены правопреемникам, если 
смерть гражданина наступила: - до на-
значения ему выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений или до перерас-
чета ее размера с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формирование 
будущей пенсии). В этом случае право на 
средства материнского (семейного) ка-
питала прекращается у умершего гражда-
нина и возникает, прежде всего, у супруга 
(отца или усыновителя), а также у детей; 
- после назначения ему срочной пенсион-
ной выплаты. В этом случае правопреем-
ники вправе получить невыплаченный 
остаток средств пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии).

В 2022 году правопреемникам в 
Свердловской области выплачено свыше 
116 млн. рублей.

ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Пенсионные накопления - 
родственникам

Напоминаем, что для работы во 
время летних каникул школьникам и 
студентам необходимо иметь стра-
ховой номер индивидуального лице-
вого счета - СНИЛС.

Сегодня СНИЛС - основной иден-
тификатор прав граждан, используе-
мый в системах обязательного пен-
сионного и медицинского страхова-
ния, а также при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг. 

На индивидуальном лицевом 
счете отражается информация о 
пенсионных правах (страховых взно-
сах и страховом стаже), которую ра-
ботодатель представляет на своих 
работников. Эти сведения в после-
дующем будут учитываться при на-
значении пенсии, чем больше взно-
сов будет перечислено за всю трудо-
вую деятельность, тем выше будет 
размер пенсии. Таким образом, ра-
ботая в летний период, подростки 
могут не только заработать, но и на-
чать «копить на пенсию». Вот почему 
так важно даже на небольшой про-
межуток времени, такой, как летние 
каникулы, трудоустраиваться офици-

ально.
Если школьник или студент до-

стиг возраста 14 лет и до сих пор не 
имеет СНИЛС, он может получить 
его самостоятельно. Для этого мож-
но обратиться в МФЦ или любую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда. 

Кроме этого, документ можно 
оформить и на первом рабочем ме-
сте. В этом случае работодатель по-
сле заключения трудового договора 
направляет в ПФР анкету зареги-
стрированного лица, а ПФР в тече-
ние пяти рабочих дней открывает 
индивидуальный лицевой счет и 
возвращает работодателю уведом-
ление о регистрации с указанием 
СНИЛС работника.

Стоит отметить, что страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета - это не только номер счета, на 
который работодатель делает отчис-
ления в фонд будущей пенсии, что 
для детей и подростков, может быть, 
пока не так важно. Это еще и ключ к 
единому интернет-порталу государ-
ственных услуг.

ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Как получить СНИЛС 
школьникам и студентам?

Срок постановки физических лиц на 
учет в налоговых органах сокращен до 
одного дня. Воспользоваться таким уско-
ренным порядком можно, подав заявле-
ние через сервис «Подача заявления фи-
зического лица о постановке на учет в 
налоговом органе в РФ» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 
Приглашение посетить налоговый орган 
для получения свидетельства пользова-
телю сервиса направляется уже на следу-
ющий день после отправки электронного 
заявления.

При личном обращении за ИНН в на-

логовую инспекцию срок постановки на 
учет и выдачи свидетельства не превы-
шает пяти дней.

Также напоминаем: сформировать 
ИНН в электронном виде можно в элек-
тронном сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» в 
разделе «Профиль» - вкладка «Персо-
нальные данные». В этом случае Свиде-
тельство о постановке на учет будет 
всегда доступно для скачивания и распе-
чатки с действующей электронно-цифро-
вой подписью ФНС. 

ÌÐÈÔÍÑ Ðîññèè ¹2 ïî ÑÎ

ÈÍÍ – çà äåíü

31 мая 2022 года исполнилось 87 
лет со дня образования инспекции 
по делам несовершеннолетних МВД 
России. Немного об истории, свя-
занной с этой датой.

31 мая 1935 года было принято 
постановление Совета народных ко-
миссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности». В документе от-
мечалось, что массовая беспризор-
ность в СССР ликвидирована, и те-
перь необходимо ужесточить законо-
дательство в отношении малолетних 
правонарушителей. Были усилены 
меры ответственности родителей и 
опекунов, а также введена мера ма-
териальной ответственности за дей-
ствия детей. В структуре ОВД созда-
ны специализированные подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них, называвшиеся «детскими ком-
натами милиции». В 1977 году они 
были преобразованы в инспекции по 
делам несовершеннолетних, а в 1993 
году - в подразделения по преду-
преждению правонарушений несо-
вершеннолетних милиции обще-
ственной безопасности.

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

Сотрудники ПДН проводят меро-
приятия по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, по выявлению 
лиц, вовлекающих детей в противо-
правную деятельность. Они проводят 
профилактическую работу в отноше-
нии несовершеннолетних и неблаго-
получных родителей. Работа инспек-
торов требует не только высокого 
профессионализма и решительно-
сти, но и педагогических навыков.

Основу коллективов ПДН в Рос-
сии составляют женщины, на чьи 
плечи легла забота не только о род-
ных детях, но и о детях, которые в 
силу жизненных обстоятельств не 
могут получить должную ласку и за-
боту от родителей, либо однажды 
оступившись, попали на учет в по-
лицию. Всю детскую боль инспекто-
ры переживают как собственную. 
Только женщина - инспектор ПДН - 
обладает таким железным терпени-
ем, работая с несовершеннолетни-
ми, которые далеко не каждому могут 
открыться и довериться. 

ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Àðòèíñêîìó ðàéîíó

Детскую боль как своюОПФР по Свердловской области напо-
минает, что по многим вопросам в органы 
Пенсионного фонда удобнее обращаться 
через мобильное приложение. Приложе-
ние дает удобный доступ к ключевым 
электронным услугам и сервисам Личного 
кабинета ПФР: 

1. Вы всегда будете в курсе своего 
трудового стажа и количества пенсион-
ных баллов, начисленных вам за каждый 
отработанный год. 

2. Вы контролируете своего работода-
теля. А именно: отчисляет ли за вас рабо-
тодатель и в каком размере страховые 
взносы, которые влияют на вашу будущую 
пенсию. 

3. Всегда под рукой информация о 
пенсионных накоплениях: их общий раз-
мер, а также размер с учетом их инвести-
рования. 

4. Можно записаться на прием, на-
править свое обращение в Пенсионный 
фонд, заказать необходимые документы.

5. Можно рассчитать свою будущую 
пенсию, используя пенсионный калькуля-
тор, а также рассчитать пенсионные бал-
лы. 

6. Для пенсионеров доступна инфор-
мация о дате и размере индексации пен-
сии. А если вы работающий пенсионер, 
то вы будете видеть, как увеличится ваша 

пенсия, если отложить время выхода на 
заслуженный отдых. 

7. Для мамочек доступна информация 
о материнском (семейном) капитале: раз-
мер государственной выплаты на текущий 
год и, â сëóчае его наëичия, – остаток 
материнского капитала. 

Бесплатное приложение ПФР доступ-
но на платформах iOS и Android. Для на-
чала работы в нем необходимо пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг, а 
также задать четырехзначный пин-код, 
для последующего входа в приложение.

Подтвердить учетную запись на пор-
тале госуслуг можно в офисах «Почты 
России», «Ростелекома» или клиентских 
службах Пенсионного фонда, а также он-
лайн через интернет-банк: Сбербанк, 
Тинькофф, Почта Банк, Банк ВТБ, СКБ 
Банк, ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк Авангард 
(при условии, что вы являетесь клиентом 
одного из банков). 

Ряд услуг, доступных через приложе-
ние, можно получать и без авторизации 
через учетную запись. Например, с ис-
пользованием службы геолокации мо-
бильного устройства приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или МФЦ. 

ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ÏÔÐ – 
это просто и удобно

22 июля в ОПФР по Свердловской 
области состоялось первое заседа-
ние Комиссии по совершенствова-
нию качества предоставления госу-
дарственных услуг и клиентского 
обслуживания.

Помимо представителей Отделе-
ния в состав Комиссии также вошли 
представители Министерства соци-
альной политики области, областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов, Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров, региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России».

Заместитель управляющего От-
делением О.В. Øубина попривет-
ствовала членов Комиссии и напом-

нила, что целью ее создания являет-
ся повышение качества предостав-
ляемых государственных услуг в 
ПФР, их доступность для жителей 
Свердловской области. 

 По итогам заседания Комиссии 
были намечены основные цели и за-
дачи совместной работы, направлен-
ные на улучшение качества обслужи-
вания граждан Пенсионным фондом 
нашего региона.

Участники Комиссии выразили 
готовность содействовать работе 
ПФР, а также направлять свои пред-
ложения для повышения качества 
обслуживания граждан. Все посту-
пившие предложения Комиссии бу-
дут учитываться Отделением ПФР 
при развитии системы услуг.

ÎÏÔÐ ïî ÑÎ

Что за комиссия, создатель?


