
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

8.13.2 Продление действия разрешения на размещение 

средства наружной рекламы 

2 Место нахождения, 

номер служебного 

телефона, фамилия, 

собственное имя, 

отчество, должность 

работника 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

прием 

заинтересованных лиц 

служба «одно окно»: г. Островец, ул. Набережная, 2, тел. 

28391, 28610, 28869, 142 

Пометько Тереса Брониславовна, специалист службы 

Рынкевич Павел Владиславович, специалист службы 

Жданович Олег Антонович, заведующий сектором по 

работе с обращениями граждан и юр. лиц 

Танкович Алексей Иванович, начальник службы «одно 

окно» 

3 Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

заинтересованными 

лицами 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 случаев, когда 
рекламораспространитель является собственником или 
уполномоченным лицом либо средство наружной 
рекламы размещается на имуществе, находящемся в 
общей собственности нескольких лиц2 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

4 Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры, а также 

реквизиты банковских 

счетов для внесения 

такой платы 

плата за услуги бесплатно - при продлении действия 

разрешения на размещение средств наружной рекламы, 

специально предназначенного и используемого для 

размещения (распространения) социальной рекламы в 

пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) 

автомобильных дорог, красных границ улиц, дорог или 

площадей определенных районов 

5 Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

5 рабочих дней 

6 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 (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 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 

7 Перечень 

самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным 

органом документов и 

(или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной 

процедуры, не 

включенный в перечни 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами 

 

8 Нормативный правовой 

акт, утверждающий 

регламент 

 

 


