
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ __ 2_6_0_0 __ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ 
«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», 
постановлением Правительства 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», Положением о Министерстве 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

утвержденным постановлением 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», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах Правительства Свердловской области», 
заключением Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 25.07.2019 No 02-1476-эз, в целях 
совершенствования нормативного правового регулирования административных 

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

1. Внести в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (далее - Министерство) от 17.06.2019 
No 1493 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государствеШJЫМ 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» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 27 июня, Ng 21838) (далее - приказ 
Министерства от 17.06.2019 No 1493) следующее изменение: 

пункт 4 после слов «аннулированию таких разрешений» дополнить 
словами «( «Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 16 января, No 16242)». 

2. 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 от 17.06.2019 
No 1493, следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «https://www.gosuslugi.ru/» заменить на слова 
«https://www .gosuslugi.ru/structure/6600000010000000863»; 

1) в подпункте 4 пункта 20, подпункте 1 пункта 21 слова «единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг» заменить словами 

«Единого портала»; 

2) в части второй пункта 25 слово «цифровой» исключить; 
3) в абзаце пятом подпункта 3 части первой пункта 27 слова 

«уведомляется заявитель» заменить словами «заявитель уведомляется 

об указанном факте»; 
4) часть первую пункта 27 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «представления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственной услуги.»; 

5) подпункт 3 части 2 пункта 27 признать утратившим силу; 
6) дополнить пункт 28 подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) несоблюдения установленных Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 No 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муницш~альных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 

условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»; 

7) в подпункте 2 пункта 41 слова «либо невозможность», «(в том числе 
в полном объеме)» исключить; 

8) подпункт 3 пункта 41 изложить в следующей редакции: «возможность 
получения государственной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя, 
не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;»; 

9) пункт 43 изложить в следующей редакции: «Предоставление 
государственной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено 

ввиду отсутствия территориальных подразделений Министерства.» 
10) в пункте 45 слово «цифровая» исключить; 
11) дополнить пункт 46 подпунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;»; 
12) в пункте 48 слова «(при реализации технической возможности)» 

исключить; 

13) подпункт 2 пункта 48 после слова «запроса» дополнить словами 
<(не предусмотрено)», слово «предоставляющего» заменить словом 
шредоставляющий»; 

14) подпункт 3 пункта 48 после слова «услуги» дополнить словами 
<(при реализации технической возможности)»; 

15) подпункт 4 пункта 48 после слов «предоставления услуги» дополнить 
ловами «(при реализации технической возможности)»; 

16) подпункт 5 пункта 48 после слова «услуги» дополнить словами 

<(при реализации технической возможности)»; 
17) подпункт 6 пункта 48 после слова «услуги» дополнить словами 

е предусмотрено)»; 

18) подпункт 7 пункта 48 после слов «такого взаимодействия» дополнить 
овами «(при реализации технической возможности)»; 

19) подпункт 8 пункта 48 после слов «Свердловской области» дополнить 
овами «(при реализации технической возможности)»; 

20) подпункт 9 пункта 48 после слова «услуги» дополнить словами 
(не предусмотрено)»; 

21) в пункте 49 слова «(при реализации технической возможности)» 
сключить; 

22) подпункт 2 пункта 49 после слова «услуги» дополнить словами 
(не предусмотрено)»; 

23) подпункт 3 пункта 49 после слова «услуги» дополнить словами 
< (при реализации технической возможности)»; 
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24) подпункт 4 пункта 49 после слов «предоставления услуги» дополнить 
словами «(при реализации технической возможности)»; 

25) подпункт 5 пункта 49 после слова «услуги» дополнить словами 

«(при реализации технической возможности)»; 
26) подпункт 6 пункта 49 после слова «услуги» дополнить словами 

не предусмотрено)»; 
27) подпункт 7 пункта 49 после слов «такого взаимодействия» дополнить 

словами «(не предУсмотрено)»; 
28) подпункт 8 пункта 49 после слов «Свердловской области» дополнить 

словами «(при реализации технической возможности)»; 
29) подпункт 9 пункта 49 после слова «услуги» дополнить словами 

«(не предусмотрено)»; 

30) дополнить пункт 50 подпунктом 2-1 следУЮщего содержания: 

«формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государствеШ1Ые услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 

в предоставлении государственных услуг;»; 

31) ДОПОЛНИТЬ пункт 51 подпунктом 2-1 СЛедУЮЩеГО содержания: 

«формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 

в предоставлении государственных услуг;»; 

32) в подпункте 4 пункта 54 слово «сверку» заменить словом «сверка»; 
33) в подпункте 3 пункта 65 слова «подготавливает запросы в порядке 

межведомственного взаимодействия, предусмотренного разделом 3.8. 
настоящего регламента, и переходит к осуществлению административной 
процедуры - получение согласований ( сведений) от уполномоченных органов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче» заменить 
словами «переходит к осуществлению административных процедур -
формирование и направление межведомственных запросов в органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 
получение согласований ( сведений) от уполномоченных органов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции или об отказе в его выдаче»; 
34) подпункт 1 пункта 67 изложить в следУЮщей редакции: «1) переход 

к осуществлению административных процедур - формирование и направление 
межведомственных запросов в органы ( организации), участвующие 
в предоставлении государственной услуги, получение согласований ( сведений) 
от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 

об отказе в его выдаче;»; 

35) пункт 68 изложить в следующей редакции: «68. Способом фиксации 
результата исполнения административной процедуры по обработке 
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и предварительному рассмотрению заявления и документов, необходимых 
для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, является письменное уведомление об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.»; 

36) главу 3.1. дополнить подразделом следующего содержания: 
«Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

68-1. О~нованием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 
является н~представление заявителем в Министерство документов 

и информац~и, которые могут быть получены в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

68-2. Межведомственный запрос о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется 
сотрудником Отдела, ответственным за предоставление государственной 

услуги. 

68-3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

68-4. При отсутствии технической возможности формирования 

и направления межведомственных запросов в форме электронного документа 
по каналам СМЭВ межведомственные запросы направляются посредством 

системы электронного документооборота Правительства Свердловской 
области, на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным 
их направлением по почте или курьерской доставкой. 

68-5. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать 
следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 

законодательным актом Российской Федерации: 
1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос; 

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и указание на реквизить1 данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные регламентом предоставления государственной 
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услуги, а также сведения, предУсмотренные нормативными правовыми актами 

как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
6) контактную информацию для направления ответа 

на межведомственный запрос; 
7) дату направления межведомственного запроса; 
8) фамилию, имя, отчество и должность тща, подготовившего 

и направившего · межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты данного тща для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предrсмотренноrо частью 5 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

68-6. Направление межведомственных запросов допускается только 

в целях, связанных с предоставлением государственной услуги. 
68-7. Максимальный срок формирования и направления 

межведомственных запросов составляет 3 (три) рабочих дня с момента 
поступления документов, указанных в пункте 20 регламента, к ответственному 
исполнителю. 

68-8. При подготовке межведомственных запросов сотрудник Отдела, 
ответственный за предоставление государственной услуги, определяет 
государственные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в которых данные документы находятся. 

68-9. Для предоставления государственной услуги Министерством 
направляются межведомственные запросы в: 

1) Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской 
области; 

2) Управление Росреестра; 
3) федеральное казенное учреждение «Федеральное управление 

автомобильных дорог « Урал» Федерального дорожного агентства» в случае 

размещения рекламной конструкции в полосе отвода или придорожной полосе 

автомобильных дорог федерального значения; 

4) государственное казенное учреждение Свердловской области 
« Управление автомобильных дорог» в случае размещения рекламной 
конструкции в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог 
регионального значения; 

5) Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области в случае если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

6) Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области в случае распространения наружной рекламы на 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 



7 

7) органы, уполномоченные давать согласие на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, если в случае если соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности; 

8) органы, предоставляющие сведения об оплате государственной 
пошлины. 

68-10. Документами ( сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находится в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, получаемых в порядке межведомственного 

взаимодействия, являются: 

1) вьmиска из Единого государственного реестра юридических лиц -
в отношении сведений о государственной регистрации юридического лица, 

являющегося собственником недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной 

конструкции; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в отношении сведений об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений 
об предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции. 

3) выписка о правах на недвижимое имущество, к которому 
предполагается присоединять рекламную конструкцию - в целях проверки 

факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение 

к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником 

или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

4) сведения о наличии согласия собственника (собственников) 
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится 

в государственной или муниципальной собственности, а также в случае если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме; 

5) сведения об отсутствии нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 

6) сведения об оплате государственной пошлины. 
68-11. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные 

запросы о представлении документов и информации для предоставления 

государственной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, 

предоставляющие документ и информацию. 
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68-12. Сотрудник Отдела, ответственный за предоставление 
государственной услуги, обязан принять необходимые меры по получению 
ответа на межведомственные запросы. 

68-13. В случае непоступления ответов на межведомственные запросы 
в установленный срок в Министерство принимаются меры, предУсмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
68-14. Результатом административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов является: 

1) получение в рамках межведомственного взаимодействия информации 
(документов), необходимой для предоставления государственной услуги 
заявителю; 

2) переход к осуществлению административной процедуры - принятие 
решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

68-15. Способом фиксации результата исполнения административной 
процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов 
в органы ( организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги, являются запросы в порядке межведомственного взаимодействия 

от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
об отказе в его выдаче.». 

37) в пункте 101 слова «заявления и документов, необходимых 
для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» заменить словами «уведомления об отказе от дальнейшего 
использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение 

договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции»; 

38) в пунктах 90, 91 слова «решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» заменить словами 

«разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции»; 

39) в пункте 91 слова «сопроводительного письма к нему» исключить; 
40) в пункте 119 слова «государственных и муниципальных услуг 

( функций)» исключить; 
41) в части первой пункта 122, части первой пункта 143 слова «об оплате 

государственной услуги» заменить словами «об оплате государственной 
пошлины за предоставление государственной услуги»; 

42) в пункте 131 слова «разделом 3.8 настоящего регламента» заменить 
словами «пунктами 68-1 - 68-15 настоящего регламента»; 

43) дополнить пунктом 131-1 следующего содержания: «131-1. При 
реализации технической воэможносrи предоставления государственной услуги 

в электронной форме при обращении заявителя за предоставлением 
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государственной услуги в электронной форме Министерство направляет 

на Единый портал посредством технических средств связи уведомление 

о завершении исполнения адмщmстративной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов в органы ( организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги, с указанием 
результата осуществления административной процедуры.»; 

44)в подпункте 4 пункта 139 слова «в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, испол1?зуемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -
единая система идентификации и аутентификации)» заменить словами «в 
единой системе идентификации и аутентификации»; 

45) дополнить главу 3.5 после пункта 158 подразделом следующего 
содержания: 

«Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственных услуг 

158-1. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении государственных услуг не осуществляется 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством 
и МФЦ.»; 

46) дополнить главу 3.6 после пункта 168 подразделом следующего 
содержания: 

«Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении государственных услуг 

158-1. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении государственных услуг не осуществляется 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством 
иМФЦ.»; 

47) в части первой пункта 197 текст после слов «по предоставлению 
государственной услуги» дополнить запятой; слова «лицами, путем» заменить 

словами «лицами путем»; 

48) в пункте 198 слово «принять1е» заменить словами «принятые 
(осуществленные)»; слова «его должностных лиц и государственных 

гражданских служащих» заменить словами «его должностными лицами 



10 

и государственными гражданскими служащими»; слова «в случаях» заменить 

словами «в том числе в случаях»; 1j 

49) в части второй пункта 199 слова «Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области или» ИСКJЩ)ЧИТЬ; 

50) в части третьей пункта ,199 слова «в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предqставления государственной услуги» заменить 

словами «по месту предоставления государственной услуги»; 

51) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 200 слова «учредителя МФЦ» заменить 
на слова «учредителя многофункционального центра»; 

52) часть четвертую пункrа 199 после слов «действия (бездействие) 
М Ф Ц» дополнить словами «, его руководителя»; 

53) в пункте 202 слова «о ;i порядке подачи и рассмотрении» заменить 

словами «о порядке подачи н рассмотрения»; слова «(при реализации 
технической возможности)» исЮЩ>чить; 

54) главу 3.8 признать утратkвшей силу. 
3. Настоящий приказ опубЩfКовать 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 

Анасrасия Яновна Бланарович 

(343)312-09-40 (доб. 532) 

С.М. Зырянов 
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