
 
 

Административные процедуры в сфере рекламы, осуществляемые Минским районным исполнительным комитетом 
 

Наименование 
административной  

процедуры 
 
 

 

Ответственный за 
осуществление 

административной 
процедуры  

Перечень документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами 
в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

Срок 
осуществления 
административн
ой процедуры 

Срок действия справок или 
других документов, выдаваемых 
при осуществлении процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемый за 
осуще-

ствление 
процедуры 

 
8.13.1. выдача 
разрешения на 
размещение средства 
наружной рекламы 

КУП «Проектно-
производственное 
архитектурно-
планировочное бюро 
Минского 
райисполкома» 

 
Начальник отдела  
Кайчук Светлана 

Петровна 
 

г. Минск, 
ул.Ольшевского,8, 
каб.446 
  
т. +375 17 378 62 45 
 
Приемные дни: 
понедельник          
14.00-17.30,  
четверг 8.00-13.00,  
обед 13.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заявление. 
2. Эскиз средства наружной рекламы в 
увязке с конкретной архитектурно-
планировочной ситуацией по месту его 
размещения, выполненный на бумажном 
носителе в цвете. 
3. 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. 
4. письмо или иной документ о 
согласии собственника места размещения 
средства наружной рекламы (далее в 
настоящем пункте - собственник) или лица, 
указанного в абзацах втором - пятом части 
четвертой пункта 1 статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. N 
225-З "О рекламе" (далее в настоящем 
пункте - уполномоченное лицо), на 
размещение средства наружной рекламы, 
выданные в течение последних шести 
месяцев, - если место размещения средства 
наружной рекламы находится в 
республиканской или частной 
собственности и проведение торгов не 
требуется, за исключением случая, когда 
рекламораспространитель является 

15 рабочих 
дней, а в случае, 
если требуются 
разработка 
проекта 
привязки 
средства 
наружной 
рекламы к 
участку 
местности и 
(или) 
подключение к 
инженерным 
коммуникациям
, - 30 рабочих 
дней 

не менее 7 лет на 
мультимедийные рекламные 
конструкции, электронные 
табло 

 
не менее 5 лет на иные 
технически сложные средства 
наружной рекламы 
(надкрышные рекламные 
конструкции, средства 
наружной рекламы на 
путепроводах (мостах), щиты 
с площадью рекламного поля 
32 кв. метра и более, иные 
средства наружной рекламы с 
площадью рекламного поля 
более 50 кв. метров, щиты с 
внутренней подсветкой, щиты 
с вращающимися рекламными 
полями, призматроны, 
лайтпостеры (световые 
коробы) с площадью 
рекламного поля более 2,16 
кв. метра, лайтпостеры 
(световые коробы) в 
подземных пешеходных 
переходах, панели с 
внутренней подсветкой, а 
также иные средства 
наружной рекламы, 
отнесенные к технически 
сложным средствам наружной 
рекламы решением местного 
исполнительного и 

плата за 
услуги 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственником или уполномоченным 
лицом. При размещении средства наружной 
рекламы на имуществе, находящемся в 
общей собственности нескольких лиц, в 
случае, когда проведение торгов не 
требуется, - документ, подтверждающий 
согласие собственников на размещение 
средства наружной рекламы в количестве, 
необходимом в соответствии с 
законодательством для принятия таких 
решений (копия протокола общего 
собрания, письменного опроса 
собственников или иной предусмотренный 
законодательством документ). <2> 
5. Копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию 
рекламораспространителя (при первой 
подаче такого документа в 
соответствующий исполком).<2> 
6. Документ, подтверждающий 
внесение платы.<15> 

распорядительного органа), 
объемно-пространственные 
рекламные конструкции 
 
не менее 3 лет на лайтпостеры 
(световые коробы) с 
площадью рекламного поля 
до 2,16 кв. метра 
включительно, за 
исключением размещаемых в 
подземных пешеходных 
переходах, щиты с площадью 
рекламного поля до 32 кв. 
метров без внутренней 
подсветки, пилоны, панели 
без внутренней подсветки, 
указатели с внутренней 
подсветкой, иные средства 
наружной рекламы, 
закрепляемые на земельном 
участке 
 
на вывески рекламного 
характера - на срок до 
окончания расположения 
производственного объекта, 
торгового объекта или иного 
объекта обслуживания или 
осуществления 
рекламораспространителем 
деятельности по месту 
размещения вывески 
рекламного характера 
 
на иные средства наружной 
рекламы - на срок не менее 1 
года, если иное не определено 
договором на размещение 
средства наружной рекламы 

 



8.13.2. продление 
действия  
разрешения на 
размещение  
средства наружной 
рекламы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУП «Проектно-
производственное 
архитектурно-
планировочное бюро 
Минского 
райисполкома» 
 
Начальник отдела  
Кайчук Светлана 
Петровна 
 
г. Минск, 
ул.Ольшевского,8, 
каб.446 
  
т. +375 17 378 62 45 
 
Приемные дни: 
понедельник          
14.00-17.30,  
четверг 8.00-13.00,  
обед 13.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заявление. 
2. Ранее выданное разрешение на 
размещение средства наружной рекламы. 
3. Фотография средства наружной 
рекламы в увязке с конкретной 
архитектурно-планировочной ситуацией по 
месту его размещения размером 9 x 13 
сантиметров, выполненная в цвете. 
4. Письмо или иной документ о 
согласии собственника или 
уполномоченного лица на размещение 
средства наружной рекламы, выданные в 
течение последних шести месяцев, - если 
место размещения средства наружной 
рекламы находится в республиканской или 
частной собственности, за исключением 
случаев, когда рекламораспространитель 
является собственником или 
уполномоченным лицом либо средство 
наружной рекламы размещается на 
имуществе, находящемся в общей 
собственности нескольких лиц.<2> 
5. Документ, подтверждающий 
внесение платы. <15> 

5 рабочих дней 
 

- не менее 7 лет на 
мультимедийные рекламные 
конструкции, электронные 
табло 
 
-не менее 5 лет на иные 
технически сложные средства 
наружной рекламы 
(надкрышные рекламные 
конструкции, средства 
наружной рекламы на 
путепроводах (мостах), щиты с 
площадью рекламного поля 32 
кв. метра и более, иные средства 
наружной рекламы с площадью 
рекламного поля более 50 кв. 
метров, щиты с внутренней 
подсветкой, щиты с 
вращающимися рекламными 
полями, призматроны, 
лайтпостеры (световые коробы) 
с площадью рекламного поля 
более 2,16 кв. метра, 
лайтпостеры (световые коробы) 
в подземных пешеходных 
переходах, панели с внутренней 
подсветкой, а также иные 
средства наружной рекламы, 
отнесенные к технически 
сложным средствам наружной 
рекламы решением местного 
исполнительного и 
распорядительного органа), 
объемно-пространственные 
рекламные конструкции 
 
-не менее 3 лет на лайтпостеры 
(световые коробы) с площадью 
рекламного поля до 2,16 кв. 
метра включительно, за 
исключением размещаемых в 
подземных пешеходных 
переходах, щиты с площадью 
рекламного поля до 32 кв. 
метров без внутренней 
подсветки, пилоны, панели без 
внутренней подсветки, 

плата за услуги 
 
бесплатно - 
при продлении 
действия 
разрешения на 
размещение 
средства 
наружной 
рекламы, 
специально 
предназначенн
ого и 
используемого 
для 
размещения 
(распростране
ния) 
социальной 
рекламы в 
пределах 
придорожной 
полосы 
(контролируем
ой зоны) 
автомобильно
й дороги, 
красных линий 
улиц, дорог 
или площадей 
населенных 
пунктов 

 



указатели с внутренней 
подсветкой, иные средства 
наружной рекламы, 
закрепляемые на земельном 
участке 
 
-на иные средства наружной 
рекламы - на срок не менее 1 
года, если иное не определено 
договором на размещение 
средства наружной рекламы 

8.13.3 
Переоформление 
разрешения на 
размещение  
средства наружной 
рекламы 
 

КУП «Проектно-
производственное 
архитектурно-
планировочное бюро 
Минского 
райисполкома» 

 
Начальник отдела  
Кайчук Светлана 

Петровна 
 

. Минск, 
ул.Ольшевского,8, 
каб.446 
  
т. +375 17 378 62 45 
 
Приемные дни: 
понедельник          
14.00-17.30,  
четверг 8.00-13.00,  

обед 13.00-14.00 

1. Заявление. 
2. Две фотографии с обозначением 
места размещения средства наружной 
рекламы размером 9×13 сантиметров, 
выполненные в цвете. 
3. Копия документа, подтверждающего 
переход права собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на средство наружной рекламы 
к другому рекламораспространителю, - при 
переоформлении разрешения в связи с 
переходом такого права. <2> 
4. Эскиз средства наружной рекламы в 
увязке с конкретной архитектурно-
планировочной ситуацией по месту его 
размещения, выполненный в цвете на 
бумажном носителе в формате А4 или 
электронном носителе – при 
переоформлении разрешения в связи с 
модернизацией средства наружной 
рекламы, в результате которой изменяется 
вид и (или) в допустимых размерах площадь 
рекламного поля средства наружной 
рекламы. 
5. Документ, подтверждающий 
внесение платы.<15>  

5 дней 
 

на срок, указанный в 
разрешении 

плата за услуги 
 
бесплатно - 
при 
переоформлен
ии разрешения 
на размещение 
средства 
наружной 
рекламы: 
специально 
предназначенн
ого и 
используемого 
для 
размещения 
(распростране
ния) 
социальной 
рекламы в 
пределах 
придорожной 
полосы 
(контролируем
ой зоны) 
автомобильно
й дороги, 
красных линий 
улиц, дорог 
или площадей 



населенных 
пунктов 
 
по причине 
изменения 
формы 
паспорта 
средства 
наружной 
рекламы в 
связи с 
изменением 
законодательс
тва 

 
8.14.1 Согласование 
содержания 
наружной рекламы, 
рекламы на 
транспортном 
средстве 

Начальник 
управления 
архитектуры и 
строительства 
Минского 
райисполкома 
 
Воравко Роман 
Иванович 
  
Каб. 404 
Тел. 270 41 93 
 
Приемные дни: 
понедельник  
с 14.00 до 17.30 
Четверг  
с 8.00 до 13.00  
обед с 13.00 до 14.00 

1. Заявление по установленной форме. 
2. Макет наружной рекламы, рекламы 
на транспортном средстве на бумажном 
носителе в формате А4 в двух экземплярах, 
выполненный в цвете, либо макет 
наружной рекламы, рекламы на 
транспортном средстве или ролик 
наружной мультимедийной рекламы на 
электронном носителе. 
3. Фотография транспортного средства 
с обозначением места размещения рекламы 
- для согласования содержания рекламы на 
транспортном средстве. 

5 рабочих дней, 
а при 
необходимости 
запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственны
х органов - 15 
рабочих дней 

бессрочно 
 

бесплатно 
 

<2> Документы могут быть представлены в копиях, заверенных подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, 
подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица). 

<15> Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату 
государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе 
форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не 
распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 



В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством 
использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об 
этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, 
представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной 
пошлины, не требуется. 

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством 
использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается 
наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации, 
подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины. (сноска <15> в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234) 
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