
Административная процедура  
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 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)  

9.14. Согласование содержания наружной рекламы, рекламы на 
транспортном средстве  

  
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный специалист отдела торговли и 
услуг Речицкого   райисполкома   Долголаптева Юлия Владимировна тел. 3-6558, 
по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-8, в периоды её отсутствия начальник 
отдела торговли и услуг Речицкого райисполкома Немченко Алеся Васильевна по 
адресу: г. Речица, пл. Октября, 6, каб. 18, тел. 3-64-43.  

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета.  

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

заявление по установленной форме 
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 

фотография транспортного средства с обозначением места размещения 
рекламы – для согласования содержания рекламы на транспортном средстве 
Срок осуществления административной 
процедуры 

5 рабочих дней, а при 
необходимости запроса 
документов и (или) сведений 
от других государственных 
органов – 15 рабочих дней 

Срок действия справок и (или) других документов, 
выдаваемых при осуществлении 
административной процедуры  

бессрочно 

Размер платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры 

бесплатно 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28.10.2008 №433-З "Об 
основах административных процедур" при обращении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей представляются документы:  

подтверждающие служебное положение руководителя юридического лица,  
а также удостоверяющие его личность; подтверждающие государственную 

регистрацию юридического лица или  



индивидуального предпринимателя; подтверждающие полномочия 
представителя заинтересованного лица.  
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа:  
Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. Ленина, 

2, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до  
14.00   

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 
настоящей административной процедуры, приведена ниже.   



«___»____________20__г.                                  __________________________________   
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о согласовании содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном  

средстве   
  
Прошу согласовать содержание наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве 

(нужное подчеркнуть). Сведения о рекламодателе: наименование (фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
учетный номер плательщика ______________________________________________ место 
нахождения (место жительства или место пребывания) __________________ 
____________________________________________________________________________ номер 
контактного телефона ______________________________________________ Сведения о 
представителе рекламодателя (если рекламодатель представляет заявление в местный 
исполнительный и распорядительный орган через своего представителя): наименование  
(фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
учетный номер плательщика ______________________________________________ место 
нахождения (место жительства или место пребывания) __________________ 
____________________________________________________________________________ номер 
контактного телефона ______________________________________________ оператор наружной 
рекламы (да/нет) _______________________________________ Сведения о средстве наружной 
рекламы, на котором планируется размещение (распространение) рекламы: вид средства 
наружной рекламы ___________________________________________  
____________________________________________________________________________ адрес 
(адресные ориентиры) места размещения средства наружной рекламы  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ номер 
разрешения на размещение средства наружной рекламы _________________ дата утверждения 
паспорта средства наружной рекламы _______________________ Сведения о транспортном 
средстве, на котором планируется размещение (распространение) рекламы: вид транспортного 
средства _______________________________________________ регистрационный номер (если 
транспортное средство подлежит государственной регистрации)  
_________________________________________________________________ место нахождения 
юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, являющихся 
владельцами транспортного средства _________________  
____________________________________________________________________________  
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Информация о согласовании наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве (в случае, 
если наружная реклама, реклама на транспортном средстве подлежит согласованию с другими 
государственными органами): наименование государственного органа, осуществившего 
согласование, 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ дата 
согласования ________________________________________________________ К заявлению 
прилагаются документы на ____ листах:  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
___________ ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)   
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