
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию и 

эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких 

разрешений



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов:

- на официальном сайте администрации Анучинского муниципального

округа https//анучинский.рф в разделе «Администрация/ Структурные

подразделения/ Управление по работе с территориями/Отдел имущественных

и земельных отношений/Архитектура и градостроительство/Муниципальные

услуги;

- при личном обращении заявителя непосредственно в

Администрацию,Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо,

д.6;

- в КГАУ «МФЦ Приморского края» («Мои документы»), Анучинское

отделение Краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский

край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон

8(4232)22-11-11

- с использованием системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

(www.gosuslugi.ru) или системы «Региональный портал государственных

и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)

(https://pu.primorsky.ru/).

ШАГ 2 Перечень документов: 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить

самостоятельно:

- заявление;

- доверенность от юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае, если от

их имени обращается представитель, оформленная в установленном законом порядке;

- копия Устава юридического лица, заверенная печатью организации и подписью руководителя;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (сроком не более 30 дней с

момента выдачи);

- регистрационная карточка;

- документ, подтверждающий право собственности, аренды или иное вещное право на земельный

участок, здание, строение, сооружение или иной объект, к которому присоединяется рекламная

конструкция; документ должен быть заверен владельцем недвижимого имущества, к которому

присоединяется рекламная конструкция;

- копии поэтажного плана здания, помещений в здании (в случае присоединения рекламной

конструкции к зданию);

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной

конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем

недвижимого имущества;

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный заявителем с

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому

присоединяется рекламная конструкция; договор должен быть предоставлен либо в оригинале,

либо в копии, заверенной собственником (владельцем) недвижимого имущества, к которому

присоединяется рекламная конструкция; в договоре должны быть указаны тип и размер

рекламной конструкции, место установки рекламной конструкции, срок размещения рекламной

конструкции. Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы устанавливаются законом

Приморского края, но не менее чем на пять лет и не более чем на десять. Конкретные сроки

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании

или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не

разграничена, устанавливаются в зависимости от типа и вида рекламной конструкции,

применяемых технологий демонстрации рекламы, в границах соответствующих предельных

сроков.

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


С административным регламентом можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/932/932079bb5b59aaa6f9773d7a0f2a

34d5.rar

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев со дня

подачи заявления.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги

- в администрации: с.Анучино, ул.Лазо, д.6;

- «Мои документы»: с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон 8(4232)22-11-11

- Госуслуги: (www.gosuslugi.ru)

ШАГ 2 Перечень документов: 

- решение органа управления организации - собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, о назначении

(избрании) руководителя в соответствии с учредительными документами организации

(документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

В случае размещения рекламной конструкции на многоквартирном жилом доме предоставляются

следующие документы:

- протокол общего собрания собственников жилых и нежилых помещений о предоставлении

владельцу рекламной конструкции права на установку и эксплуатацию на данном жилом доме

рекламной конструкции с указанием лица, уполномоченного на заключение договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на жилом доме (протокол должен быть

предоставлен либо в оригинале, либо в копии, заверенной лицом, уполномоченным на данные

действия);

- учредительные и иные документы лица, уполномоченного заключить с владельцем рекламной

конструкции договор (для юридического лица: устав, свидетельство о государственной

регистрации, документ, подтверждающий полномочия руководителя; для индивидуального

предпринимателя: свидетельство о государственной регистрации; для физического лица: копия

паспорта);

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на многоквартирном жилом

доме, заключенный между владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным

собственниками помещений жилого дома (договор должен быть предоставлен либо в

оригинале, либо в копии, заверенной лицом, уполномоченным на заключение договора).

- фотомонтаж места размещения рекламной конструкции с изображением рекламной

конструкции в масштабе и цвете (6 экз.), формат фотографий 10 х 15 см (при этом фотография

для отдельно стоящих конструкций должна быть выполнена по ходу движения транспорта с

обзором территории, а для конструкций, размещаемых на здании – с возможностью обзора

всего здания и прилегающей территории);
- эскиз рекламной конструкции (изображение рекламной конструкции с указанием ее размеров) - (2 экз.);

- дорожная схема размещения рекламной конструкции с привязкой к окружающей застройке, элементам

благоустройства, проезжей части и тротуарам, дорожным знакам, ранее установленным отдельно стоящим

рекламным конструкциям в радиусе 100 метров (2 экз.) – в случае размещения отдельно стоящей

рекламной конструкции; на схеме необходимо указать наименование заявителя, вид рекламной

конструкции и адрес ее размещения;

- адресный план Анучинского муниципального района (в случае если рекламная конструкция располагается

на здании) с указанием вида рекламной конструкции и адреса ее размещения (2 экз.);

- технический проект рекламной конструкции (2 экз.), разработанный организацией (проектировщиком),

имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной

документации; технический проект должен содержать эскизные проработки рекламной конструкции,

определяющие его основные характеристики и взаимосвязь с прилегающим участком (привязка к

предполагаемому месту размещения);

- технические условия на установку рекламной конструкции, выдаваемые соответствующим

органом управления автомобильных дорог – ОАО «Примавтодор» - при установке отдельно

стоящей рекламной конструкции в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог, на

участках в пределах Анучинского муниципального района, находящихся в ведении ОАО

«Примавтодор";

- документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной

пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(плательщиком должны быть организация или индивидуальный предприниматель, которые

являются заявителями).

https://анучинский.рф/upload/iblock/932/932079bb5b59aaa6f9773d7a0f2a34d5.rar
http://www.gosuslugi.ru/

