
Свислочский районный исполнительный комитет 
(местный исполнительный и распорядительный орган) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу на основании данного заявления обеспечить: 
 
согласование наружной рекламы  
согласование рекламы на транспортном средстве   
 
Сведения о рекламораспространителе (рекламодателе): 
наименование (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)_________ 
_______________________________________________________________ 
место нахождения (место жительства или место пребывания)__________ 
_______________________________________________________________ 
оператор наружной рекламы (да/нет) _______________________________ 
учетный номер плательщика ______________________________________ 
организация, индивидуальный предприниматель либо гражданин, 
осуществляющий адвокатскую деятельность, частную нотариальную 
деятельность, ремесленную деятельность или деятельность по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма (нужное подчеркнуть) 
контактный телефон (код) ________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов:  
1. Макет наружной рекламы в трех экземплярах на бумажном носителе в формате А4, 
выполненный в цвете, или на электронном носителе при размещении (распространении) 
такой рекламы на электронном табло либо макет рекламы на транспортном средстве в трех 
экземплярах на бумажном носителе в формате А4, выполненный в цвете. 
2. Две фотографии транспортного средства с обозначением места размещения рекламы 
3. Копия документа, подтверждающего изготовление наружной рекламы или рекламы 
товара, производимого на территории Республики Беларусь, размещаемой 
(распространяемой) на транспортном средстве, организациями Республики Беларусь и (или) 
гражданами Республики Беларусь (копия договора об изготовлении такой рекламы 
организацией Республики Беларусь или гражданином Республики Беларусь либо копия 
письма организации Республики Беларусь или гражданина Республики Беларусь, 
являющихся рекламодателями, об изготовлении такой рекламы). 
4. Копии документов, подтверждающих рекламирование товаров в наружной рекламе или 
товара, производимого на территории Республики Беларусь, в рекламе на транспортном 
средстве только с участием граждан Республики Беларусь, если в такой рекламе 
используются образы людей (копия договора о выполнении работы гражданином 
Республики Беларусь по рекламированию такого товара или об использовании изображения 
гражданина Республики Беларусь в такой рекламе и копия паспорта гражданина Республики 
Беларусь либо копия договора об оказании услуги модельным агентством, действующим на 
территории Республики Беларусь, по предоставлению модели (гражданина Республики 
Беларусь) для участия в рекламировании товара). 
5. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию организации или 
индивидуального предпринимателя, если в наружной рекламе или рекламе на транспортном 
средстве содержится информация об организации Республики Беларусь или гражданине, 
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осуществляющем деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (при первой 
подаче такого документа в соответствующий исполнительный комитет)2 
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию иностранного или международного 
юридического лица (организации, не являющейся юридическим лицом) (легализованная 
выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством 
страны ее учреждения), если в наружной рекламе или рекламе на транспортном средстве 
содержится информация об иностранном или международном юридическом лице 
(организации, не являющейся юридическим лицом) (при первой подаче такого документа в 
соответствующий исполнительный комитет). 
7. Копия документа, подтверждающего регистрацию товарного знака и (или) знака 
обслуживания на иностранном языке, если в наружной рекламе или рекламе на 
транспортном средстве содержится такой товарный знак и (или) знак обслуживания. 
8. Информация о местах и сроках размещения (распространения) наружной рекламы или 
рекламы на транспортном средстве соответствующим рекламораспространителем или 
рекламодателем. 
 
____________________                              _________________________ 
              (подпись)                                                                       (инициалы, фамилия) 
 
______________________________ 
        (дата подачи заявления) 
 
 
 
 



К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ  
необходимые документы в составе, установленном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 17 февраля 2012 г. № 156 
«Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление совета министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 

 
ВЫПИСКА: 

 
 

9.11. Выдача и продление 
действия разрешения на 
размещение средства 
наружной рекламы 

          

9.11.1. выдача разрешения на 
размещение средства 
наружной рекламы 

Минский 
городской, 
городской (города 
областного 
подчинения), 
районный 
исполнительный 
комитет 

заявление 
 
эскиз средства наружной 
рекламы в увязке с 
конкретной архитектурно-
планировочной ситуацией 
по месту его размещения, 
выполненный на 
бумажном носителе в 
цвете 
 
три фотографии места 
размещения средства 
наружной рекламы 
размером 9 x 13 
сантиметров (1 
фотография с панорамной 
съемкой места размещения 
средства наружной 
рекламы, 2 фотографии с 
обозначением места 
размещения средства 
наружной рекламы), 
выполненные в цвете 
 
письмо или иной документ 
о согласии собственника 
места размещения средства 
наружной рекламы 
(далее – собственник) или 
уполномоченного лица на 
размещение средства 
наружной рекламы – если 
место размещения 
средства наружной 
рекламы находится в 
республиканской или 
частной собственности, за 
исключением случая, когда 
собственник 
(уполномоченное лицо) и 

30 рабочих дней не менее 5 лет на 
технически сложные 
средства наружной 
рекламы, объемно-
пространственные 
рекламные 
конструкции 
 
не менее 3 лет на 
лайтпостеры с 
площадью рекламного 
поля до 2,16 кв. метра 
включительно, щиты с 
площадью рекламного 
поля до 32 кв. метров 
включительно, пилоны 
и иные средства 
наружной рекламы, 
закрепляемые на 
земельном участке 
 
на иные средства 
наружной рекламы – 
на срок, определяемый 
договором 

плата за 
услуги 
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рекламораспространитель 
являются одним лицом. 
При размещении средства 
наружной рекламы на 
имуществе, находящемся в 
совместной собственности 
нескольких лиц, – 
документы, 
подтверждающие согласие 
собственников на 
размещение средства 
наружной рекламы, в 
количестве, необходимом в 
соответствии с 
законодательством для 
принятия таких решений 
(копия протокола общего 
собрания или письменного 
опроса собственников, 
иной предусмотренный 
законодательством 
документ)2 
 
макет наружной рекламы 
(при наличии) на 
бумажном носителе в 
формате А4, выполненный 
в цвете, или на 
электронном носителе при 
размещении 
(распространении) такой 
рекламы на электронном 
табло 
 
копия документа, 
подтверждающего 
государственную 
регистрацию 
рекламораспространителя 
(при первой подаче такого 
документа в 
соответствующий 
исполком)2 
 
документ, 
подтверждающий внесение 
платы за оформление 
паспорта средства 
наружной рекламы, за 
исключением случая 
оформления такого 
паспорта на техническое 
средство, специально 
предназначенное и (или) 
используемое 
исключительно для 
размещения социальной 
рекламы15 

9.11.2. продление действия 
разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Минский 
городской, 
городской (города 
областного 
подчинения), 
районный 

заявление 
 
ранее выданное 
разрешение на размещение 
средства наружной 
рекламы 

15 рабочих дней не менее 5 лет на 
технически сложные 
средства наружной 
рекламы, объемно-
пространственные 
рекламные 

плата за 
услуги 
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исполнительный 
комитет 

 
письмо или иной документ 
о согласии собственника 
(уполномоченного лица) 
на размещение средства 
наружной рекламы – если 
место размещения 
средства наружной 
рекламы находится в 
республиканской или 
частной собственности, за 
исключением случая, когда 
собственник 
(уполномоченное лицо) и 
рекламораспространитель 
являются одним лицом. 
При размещении средства 
наружной рекламы на 
имуществе, находящемся в 
совместной собственности 
нескольких лиц, – 
документы, 
подтверждающие согласие 
собственников на 
размещение средства 
наружной рекламы, в 
количестве, необходимом в 
соответствии с 
законодательством для 
принятия таких решений 
(копия протокола общего 
собрания или письменного 
опроса собственников, 
иной предусмотренный 
законодательством 
документ)2 
 
документ, 
подтверждающий внесение 
платы за оформление 
паспорта средства 
наружной рекламы, за 
исключением случая 
оформления такого 
паспорта на техническое 
средство, специально 
предназначенное и (или) 
используемое 
исключительно для 
размещения социальной 
рекламы15 

конструкции 
 
не менее 3 лет на 
лайтпостеры с 
площадью рекламного 
поля до 2,16 кв. метра 
включительно, щиты с 
площадью рекламного 
поля до 32 кв. метров 
включительно, пилоны 
и иные средства 
наружной рекламы, 
закрепляемые на 
земельном участке 
 
на иные средства 
наружной рекламы – 
на срок, определяемый 
договором 

9.12. Переоформление 
разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Минский 
городской, 
городской (города 
областного 
подчинения), 
районный 
исполнительный 
комитет 

заявление 
 
две фотографии с 
обозначением места 
размещения средства 
наружной рекламы 
размером 9 x 13 
сантиметров, выполненные 
в цвете 
 
копия документа, 
подтверждающего 
передачу права 

10 дней на срок, указанный в 
разрешении 

плата за 
услуги 
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собственности, права 
хозяйственного ведения 
или права оперативного 
управления на средство 
наружной рекламы иному 
лицу, – для случая 
переоформления 
разрешения в связи с 
передачей такого права2 
 
документ, 
подтверждающий внесение 
платы за переоформление 
паспорта средства 
наружной рекламы, за 
исключением случая 
переоформления такого 
паспорта на техническое 
средство, специально 
предназначенное и (или) 
используемое 
исключительно для 
размещения социальной 
рекламы15 

9.13. Согласование наружной 
рекламы, рекламы на 
транспортном средстве 

Минский 
городской, 
городской (города 
областного 
подчинения), 
районный 
исполнительный 
комитет 

заявление 
 
макет наружной рекламы в 
трех экземплярах на 
бумажном носителе в 
формате А4, выполненный 
в цвете, или на 
электронном носителе при 
размещении 
(распространении) такой 
рекламы на электронном 
табло либо макет рекламы 
на транспортном средстве 
в трех экземплярах на 
бумажном носителе в 
формате А4, выполненный 
в цвете 
 
две фотографии 
транспортного средства с 
обозначением места 
размещения рекламы 
 
копия документа, 
подтверждающего 
изготовление наружной 
рекламы или рекламы 
товара, производимого на 
территории Республики 
Беларусь, размещаемой 
(распространяемой) на 
транспортном средстве, 
организациями Республики 
Беларусь и (или) 
гражданами Республики 
Беларусь (копия договора 
об изготовлении такой 
рекламы организацией 
Республики Беларусь или 
гражданином Республики 

10 дней – для 
случая 
согласования 
наружной 
рекламы, 20 
дней – для 
случая 
согласования 
рекламы на 
транспортном 
средстве, а в 
случае 
направления 
запроса в другие 
государственные 
органы – 1 
месяц 

на период размещения 
(распространения) 
рекламы 

бесплатно 
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Беларусь либо копия 
письма организации 
Республики Беларусь или 
гражданина Республики 
Беларусь, являющихся 
рекламодателями, об 
изготовлении такой 
рекламы)2 
 
копии документов, 
подтверждающих 
рекламирование товаров в 
наружной рекламе или 
товара, производимого на 
территории Республики 
Беларусь, в рекламе на 
транспортном средстве 
только с участием граждан 
Республики Беларусь, если 
в такой рекламе 
используются образы 
людей (копия договора о 
выполнении работы 
гражданином Республики 
Беларусь по 
рекламированию такого 
товара или об 
использовании 
изображения гражданина 
Республики Беларусь в 
такой рекламе и копия 
паспорта гражданина 
Республики Беларусь либо 
копия договора об 
оказании услуги 
модельным агентством, 
действующим на 
территории Республики 
Беларусь, по 
предоставлению модели 
(гражданина Республики 
Беларусь) для участия в 
рекламировании товара)2 
 
копия документа, 
подтверждающего 
государственную 
регистрацию организации 
или индивидуального 
предпринимателя, если в 
наружной рекламе или 
рекламе на транспортном 
средстве содержится 
информация об 
организации Республики 
Беларусь или гражданине, 
осуществляющем 
деятельность в качестве 
индивидуального 
предпринимателя (при 
первой подаче такого 
документа в 
соответствующий 
исполнительный комитет)2 
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копия документа, 
подтверждающего 
регистрацию иностранного 
или международного 
юридического лица 
(организации, не 
являющейся юридическим 
лицом) (легализованная 
выписка из торгового 
регистра страны его 
учреждения или иное 
эквивалентное 
доказательство 
юридического статуса 
организации в 
соответствии с 
законодательством страны 
ее учреждения), если в 
наружной рекламе или 
рекламе на транспортном 
средстве содержится 
информация об 
иностранном или 
международном 
юридическом лице 
(организации, не 
являющейся юридическим 
лицом) (при первой подаче 
такого документа в 
соответствующий 
исполнительный комитет)2 
 
копия документа, 
подтверждающего 
регистрацию товарного 
знака и (или) знака 
обслуживания на 
иностранном языке, если в 
наружной рекламе или 
рекламе на транспортном 
средстве содержится такой 
товарный знак и (или) знак 
обслуживания2 
 
информация о местах и 
сроках размещения 
(распространения) 
наружной рекламы или 
рекламы на транспортном 
средстве соответствующим 
рекламораспространителем 
или рекламодателем 

9.14. Согласование проекта 
привязки средства наружной 
рекламы к участку местности 

местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган 

заявление 
 
проект привязки средства 
наружной рекламы к 
участку местности 

10 рабочих дней бессрочно плата за 
услуги 

 
 
 


