
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА № 9.11.2. 

 

Продление действия  разрешения  

на размещение средства наружной рекламы. 
 

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

 

заявление 

 

ранее выданное разрешение на размещение 

средства наружной рекламы 

 

фотография средства наружной рекламы в 

увязке с конкретной архитектурно-

планировочной ситуацией по месту его 

размещения размером 9 x 13 сантиметров, 

выполненная в цвете 

 

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 случая, 

когда рекламораспространитель является 

собственником или уполномоченным лицом. 

При размещении средства наружной рекламы на 

имуществе, находящемся в общей 

собственности нескольких лиц, – 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
 

 

документ, подтверждающий внесение платы
15 

 

 



 
Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 
 

 
плата за услуги 
 
бесплатно – при продлении действия 
разрешения на размещение средства наружной 
рекламы, специально предназначенного и 
используемого для размещения 
(распространения) социальной рекламы в 
пределах придорожной полосы 
(контролируемой зоны) автомобильной дороги, 
красных линий улиц, дорог или площадей 
населенных пунктов 

 
Срок осуществления 
административной 
процедуры 
 

 
5 рабочих дней 

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

 
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, 
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 
 
 

 
Ответственный исполнитель –  
Абрамчук Виктория Юрьевна – специалист по организации закупок   
г. Малорита, ул. Советская 116, каб. 3,тел. 6-14-88,  
замещает во время отсутствия –  
Трофимук Елена Анатольевна, юрисконсульт абонентского отдела,   
г. Малорита  ул. Советстская 116,  каб. № 4, тел. 6-06-21 

 
Вышестоящий государственный орган, организация  

Малоритский райисполком, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 
телефон  приемной (8-01651) 2-00-60 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00. 
 

Брестское областное унитарное предприятие «Управление ЖКХ» 

г. Брест, ул. Гоголя, 2 тел. (8-0162) 27-92-51 
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-13.00, 14.00-17.30. 

 
 


