
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения

Круг заявителей.

Муниципальная услуга предоставляется физическому и

юридическому лицу

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе в электронном виде через Единый  

портал и (или Региональный портал), а также через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и Администрацией. (МФЦ и КГБУ «Центр 

развития территорий»)

Срок предоставления муниципальной услуги

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляется

заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него документов. Заявитель, не

получивший в указанный срок от органа местного самоуправления муниципального округа

решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе

обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия

соответствующего органа местного самоуправления незаконным.

Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций или решение об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций подготавливается Отделом и направляется

заявителю:

а) в течение месяца со дня направления в администрацию владельцем рекламной

конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с

использованием Единого портала и (или) РПГУ (при наличии технической возможности) о

своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций;

б) в течение месяца со дня направления в администрацию собственником или иным

законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная

конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключённого между

таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем

рекламной конструкции и (или) заявление (запрос) об аннулировании разрешения на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

в) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи

разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия

разрешения;

г) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы,

социальной рекламы;

д) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями

5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», либо

результаты аукциона или конкурса признаны недействительными;

и) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона

от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».



Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

а)в случае самостоятельного осуществления Отделом согласования с уполномоченными к заявлению 

прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо представителя заявителя (с оригиналом 

документа для сверки), доверенность от юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае, 

если от их имени обращается представитель, оформленная в установленном законом порядке;

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

3) копии поэтажного плана здания, помещений в здании (в случае присоединения рекламной конструкции к 

зданию);

4) 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. В 

качестве указанного подтверждения может быть представлен документ, указанный в подпункте 8 настоящего 

пункта;

5) договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 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;

6) 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);

7) 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);

Срок предоставления муниципальной услуги

Сокращенные сроки предоставления муниципальной

услуги возможны в следующих случаях:

- обращение за выдачей разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции собственника рекламной

конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в

государственной (муниципальной) собственности,

предоставленному заявителю по результатам проведения торгов

в форме конкурса до 1 (одного) рабочего дня;

- за аннулированием разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции до 1 (одного) рабочего

дня;

- за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции иных категорий заявителей до 3 (трех)

рабочих дней.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

- 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).

8) фотомонтаж места размещения рекламной конструкции с изображением рекламной конструкции в масштабе и цвете (6 экз.), формат фотографий 10 x 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);

9) эскиз рекламной конструкции (изображение рекламной конструкции с указанием ее размеров) - (2 экз.);

10) 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;

11) адресный план Анучинского муниципального округа (в случае если рекламная конструкция располагается на здании) с указанием вида рекламной конструкции и адреса ее

размещения (2 экз.);

12) 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);

13) технические условия на установку рекламной конструкции, выдаваемые соответствующим органом управления автомобильных дорог;

14) 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).

б)в случае, если заявитель самостоятельно получает согласование от уполномоченных органов, к заявлению № 1 прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо представителя (с оригиналом документа для сверки), доверенность от юридического лица или индивидуального

предпринимателя, в случае, если от их имени обращается представитель, оформленная в установленном законом порядке;

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

3) копии поэтажного плана здания, помещений в здании (в случае присоединения рекламной конструкции к зданию);

4) 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; в качестве указанного подтверждения может быть

представлен документ, указанный в подпункте 8 настоящего пункта;

5) 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) имущества, к которому

присоединяется рекламная конструкция; в договоре должны быть указаны тип и размер рекламной конструкции, место установки рекламной конструкции, срок размещения рекламной

конструкции;

6) 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);



Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

7) в случае размещения рекламной конструкции на жилом многоквартирном 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 (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).

8) фотомонтаж места размещения рекламной конструкции с изображением рекламной конструкции в масштабе и цвете (4 экз.), формат фотографий 10 x 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);

9) документ, подтверждающий согласование места размещения рекламной конструкции в органе полиции, уполномоченном осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 

функции в области обеспечения безопасности дорожного движения (в случае размещения рекламной конструкции в 50 метрах от края проезжей части) - по подведомственности в 

исполнительных органах безопасности дорожного движения Приморского края;

10) документ, подтверждающий согласование места размещения рекламной конструкции органом, уполномоченном осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции 

в области охраны и использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации (в случае, когда недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, является памятником истории и культуры);

11) документ, подтверждающий согласование места размещения рекламной конструкции в соответствующем органе управления железными дорогами (при установке рекламной 

конструкции в полосе отвода железных дорог);

12) эскиз рекламной конструкции (изображение рекламной конструкции с указанием ее размеров) - (2 экз.);

13) адресный план местности (в случае если рекламная конструкция располагается на здании) с указанием вида рекламной конструкции и адреса ее размещения (1 экз.);

14) 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;

15) технический проект рекламной конструкции (1 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);

16) технические условия на установку рекламной конструкции, выдаваемые соответствующим органом управления автомобильных дорог;

17) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (плательщиком 

должны быть организация или индивидуальный предприниматель, которые являются заявителями).



Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

в) в случае присоединения рекламной конструкции к объекту муниципальной собственности Анучинского муниципального округа по результатам торгов на право заключения

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заявитель прилагает к заявлению:

1)копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо представителя (с оригиналом документа для сверки), доверенность от юридического лица или индивидуального

предпринимателя, в случае, если от их имени обращается представитель, оформленная в установленном законом порядке;

2) фотомонтаж места размещения рекламной конструкции с изображением рекламной конструкции в масштабе и цвете (4 экз.), формат фотографий 10 x 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);

3) эскиз рекламной конструкции (изображение рекламной конструкции с указанием ее размеров) - (2 экз.);

4) 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;

5) адресный план местности (в случае если рекламная конструкция располагается на здании) с указанием вида рекламной конструкции и адреса ее размещения (1 экз.);

6) технический проект рекламной конструкции (1 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);

7) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (плательщиком

должны быть организация или индивидуальный предприниматель, которые оформляют рекламную конструкцию).

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций взимается государственная пошлина в размере, предусмотренном подпунктом 105 пункта 1 статьи

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Оплата взимается за каждое разрешение на установку рекламной конструкции, в отношении которого было принято Заявление № 1.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, возвращается заявителю,

согласно статьи 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

За отказ от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций государственная пошлина или плата не взимается.



Описание результатов предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

а) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или выдача мотивированного отказа в выдаче разрешения

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в форме информационного письма);

б) выдача решения об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в форме

решения администрации);

в) выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в форме решения

администрации).


