
Наименование 

административной процедуры 

8.14.1 Согласование содержания наружной рекламы, рекламы на 

транспортном средстве 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления 

административной процедуры 

• заявление; 

• 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 средств. 

Прием заявлений осуществляет 

служба "одно окно" Барановичского горисполкома  

адрес: г.Барановичи, ул. Дзержинского, 3 

телефоны: (+375 163) 644084, 644094, 644685, 142 

режим работы:  

понедельник, вторник, четверг, пятница 08.00-19.00 

среда: 08.00 - 20.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Ответственные за 

осуществление 

административной процедуры 

отдел торговли и услуг Барановичского горисполкома (пл. 
Ленина, д.2) 
главный специалист 
Лойко Жанна Леонидовна, каб. 112 тел. +375 163 65-13-72 
график приема: понедельник- пятница 08.00-13.00, 14.00-17.00, 
пятница: 08.00 - 13.00 
суббота, воскресенье – выходной 
 
в случае отсутствия  
начальник отдела Осос Татьяна Евгеньевна, каб. 114 +375 163 65-
19-25 
график приема: понедельник- пятница 08.00-13.00, 14.00-17.00, 
пятница: 08.00 - 13.00 
суббота, воскресенье - выходной 
 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок 

осуществления 

административной процедуры 

5 рабочих дней 

Срок действия справки, другого 

документа (решения), 

выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении 

административной процедуры 

бессрочно 

Перечень самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным органом 

документов и (или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной процедуры, 

не включенных в перечни 

- 



документов и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами 

Наименование, место 

нахождения и режим работы 

вышестоящего 

государственного органа 

Брестский областной исполнительный комитет 224005, г. Брест, 

ул. Ленина 11 Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

Регламент по 

административной процедуре 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100561&p1=1  
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АП 8.14.1 Согласование содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве 

 

Барановичский горисполком 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании содержания наружной рекламы, 

рекламы на транспортном средстве 

 

Прошу согласовать содержание (указать нужное) 

 наружной рекламы    рекламы на транспортном средстве  

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 (нужное указать)   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: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 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 следующие документы: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

« ___ » _________ 202__г.   ______________        _______________ 
                 (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 


