
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

02.0CWIO 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области государственной услуги «выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 

аннулирование таких разрешений», утвержденный приказом Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 17.06.2019 No 1493 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 210-Ф3 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 No 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», статьей 101 Областного закона 

от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах 
Правительства Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 No 824-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по 

должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области», от 17.10.2018 No 697-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», заключениями Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области от 17.03.2020 
No 09-09-13/1556, от 06.05.2020 No 09-09-13/2925, заключением Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 15.05.2020 No 66/02-7734/1152, в целях совершенствования 
нормативного правового регулирования административных процедур 

(действий) Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области государственной услуги «выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, и рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 

аннулирование таких разрешений», утвержденный приказом Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 17.06.2019 No 1493 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области государственной услуги «выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 

в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», аннулирование таких разрешений» («Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2019, 27 июня, No 21838) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 07.10.2019 No 2600, от 26.02.2020 No 366, от 24.03.2020 No 581, следующие 
изменения: 

1) в пункте 6 части первой слова «на официальном сайте М Ф Ц 

(www.mfc66.ru),» исключить; 
2) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов МФЦ, о порядке предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, и ссылка на официальный сайт 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области размещена на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: 

https://mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ 
при личном приеме, а также по телефону.»; 

3) Наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления» заменить 
на «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления государственной услуги, и услуг, 
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления»; 

4) Наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления» 

заменить на «Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления»; 

5) в подпункте 4 пункта 41 слова «либо невозможность» исключить; 
6) пункт 41 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) возможность подачи запроса о предоставлении государственной услуги, 
в том числе сведений, необходимых для предоставления государственной 

услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства 

заявителя или места пребывания на территории Свердловской области 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения или места осуществления деятельности (для юридических лиц) 

в любом филиале МФЦ на территории Свердловской области.»; 

7) пункт 43 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Заявитель имеет право подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения или 

места осуществления деятельности (для юридических лиц) в любом филиале 

МФЦ на территории Свердловской области.»; 

8) пункт 48 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) иные 
действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
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федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги.»; 

9) пункт 49 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) иные 
действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

государственной услуги, а также с установлением 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 Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги.»; 

10) пункт 50 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного 
запроса.»; 

11) пункт 51 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного 
запроса.»; 

12) подраздел 3.3. после главы «Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги» дополнить 

главой следующего содержания: 

«Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением государственной услуги, а также 

с установлением 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 Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги 

130-1. В целях предоставления государственной услуги проверка 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение 

подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе 
Единого портала.»; 
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13) подраздел 3.4. после главы «Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги» дополнить 

главой следующего содержания: 
«Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением государственной услуги, а также 

с установлением 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 Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги 

148-1. В целях предоставления государственной услуги проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение 

подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе 

Единого портала.»; 

14) подраздел 3.5. после главы «Выдача заявителю разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе 

в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

дополнить главой следующего содержания: 

«Предоставление государственной услуги в МФЦ посредством 

комплексного запроса 

162-1. 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. 

162-2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом 
на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 

специалистом МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление 

и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает 

в Министерство оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной М Ф Ц копии комплексного запроса 

в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственной услуги «выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
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дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 

и рекламных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», аннулирование таких разрешений» требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только 
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 

и документов в Министерство осуществляется МФЦ не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение 

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 

не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации Министерством. 

162-3. Результаты предоставления государственных услуг по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи 

заявителю.»; 

15) подраздел 3.6. после главы «Выдача заявителю решения 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» дополнить главой следующего содержания: 

«Предоставление государственной услуги в МФЦ посредством 

комплексного запроса 

172-1. 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. 

172-2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом 
на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, 

заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 

специалистом МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление 

и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает 

в Министерство оформленное заявление и документы, предоставленные 

заявителем, с приложением заверенной М Ф Ц копии комплексного запроса 

в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственной услуги «выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 
и рекламных конструкций на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», аннулирование таких разрешений» требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только 
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
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и документов в Министерство осуществляется МФЦ не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, 

документов и (или) информации. В указанном случае течение 

предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 

не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации Министерством. 

172-3. Результаты предоставления государственных услуг по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в М Ф Ц для выдачи 

заявителю.»; 

16) подраздел 3.7. исключить. 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также 

на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» 
(http://ar.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 

Министра 

Анастасия Яновна Бланарович 

(343)312-09-40 (доб . 532) 

С.М. 3ырянов 
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