

Нормативно-правовое регулирование рекламной деятельности:
1.Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7);
2.Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 г. № 225-З «О рекламе»  (далее – Закон № 225-З);
3.Положение о порядке размещения средств наружной рекламы, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2007 № 1497 (далее – Положение); 
4.Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 г. № 156 (далее – единый перечень административных процедур).

Технические нормативные правовые акты, регулирующие сферу наружной рекламы:
1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), п 13.8.
2. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1581-2008 «Средства наружной рекламы. Общие технические требования и правила размещения».
Размещение средства наружной рекламы допускается при наличии разрешения соответствующего Минского городского, городского (города областного подчинения), районного исполнительного комитета, выдаваемого в установленном порядке (ч. 1 п. 2 ст. 13 Закона № 225-З). Разрешение выражается в оформлении паспорта средства наружной рекламы (далее - паспорт) (абз. 19 п. 2 Положения).
Согласно ч. 2 п. 2 ст. 13 Закона № 225-З наружная реклама должна быть согласована организацией, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом либо гражданином, осуществляющим ремесленную деятельность или деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, получившими разрешение на размещение средства наружной рекламы, с соответствующим Минским городским, городским (города областного подчинения), районным исполнительным комитетом .
Размещение средств наружной рекламы на территории Мостовского района без наличия разрешения и согласования Мостовского райисполкома запрещено. 
В случае нарушения рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем законодательства о рекламе, в том числе размещение (распространение) рекламораспространителем на территории Республики Беларусь рекламы, подлежащей согласованию с уполномоченным государственным органом, без такого согласования или рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых на этой территории, изготовленной с привлечением иностранных или международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных граждан или лиц без гражданства, кроме случаев, когда законодательными актами разрешено такое изготовление, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти базовых величин, также средство наружной рекламы подлежит демонтажу на основании предписания исполкома (п. 21 Положения о порядке размещения средств наружной рекламы).
Алгоритм действий по получению паспорта средства наружной рекламы:
1-ый этап. Определение, необходимо ли получение паспорта 
Перечень средств наружной рекламы, на размещение которых не требуется получение разрешения, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2007 № 1497.
2-ой этап. Выбор места размещения средства наружной рекламы
Выбор места размещения средства наружной рекламы производится с учетом главы 5 СТБ 1581-2008, которая устанавливает требования к местам размещения средств наружной рекламы. 
3-ий этап. Разработка эскиза средства наружной рекламы
При разработке эскиза средства наружной рекламы необходимо руководствоваться п. 7 Положения и главой 4 СТБ 1581-2008, которые устанавливают требования к средствам наружной рекламы. 
4-ый этап. Подготовка документов для получения разрешения на размещение средства наружной рекламы
Для получения разрешения нужно представить в уполномоченный орган заявление, приложив определенные документы (п. 9 Положения, подп. 9.11.1 п. 9.11 единого перечня административных процедур). 
5-ый этап. Внесение платы за оформление паспорта
За оформление паспорта взимается плата (кроме тех случаев, когда техническое средство специально предназначено исключительно для размещения социальной рекламы) (п. 58 Положения, подп. 9.11.1 п. 9.11 единого перечня административных процедур).
6-ой этап. Подача заявления и документов в уполномоченный орган
Получение разрешения, продление его действия и переоформление происходит путем подачи заявления с приложением необходимых документов в уполномоченный орган по принципу «одно окно». Отказ в выдаче разрешения, продлении его действия и переоформлении должен основываться на требованиях законодательства и может быть обжалован в вышестоящий государственный орган или суд (абз. 3 подп. 4.6 п. 4 Декрета № 7).
7-ой этап. Получение паспорта и заключение договора на размещение (распространение) наружной рекламы.
Срок рассмотрения уполномоченным органом заявления и принятия по нему решения не может превышать пятнадцати рабочих дней, а в случае, если требуется разработка проекта привязки средства наружной рекламы к участку местности и (или) подключение к инженерным коммуникациям, - тридцати рабочих дней (абз. 3 подп. 4.6. п. 4 Декрета № 7).
После совершения всех необходимых процедур между уполномоченным органом, собственником (уполномоченным лицом) и заявителем заключается договор на размещение (распространение) наружной рекламы. Согласно договору:
- собственник (уполномоченное лицо) оказывает рекламораспространителю содействие в размещении (распространении) наружной рекламы;
- уполномоченный орган предоставляет рекламораспространителю право на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях (ч. 1 п. 16 Положения).

Для получения разрешения на размещение средства наружной рекламы (далее – разрешение) рекламораспространитель представляет в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление.    

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные законодательством об административных процедурах (п. 9.11.1. постановления Совмина РБ от 17.02.2012 г. № 156)

►эскиз средства наружной рекламы в увязке с конкретной архитектурно-планировочной ситуацией по месту его размещения, выполненный на бумажном носителе в цвете;

►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;                    

►письмо или иной документ о согласии собственника места размещения средства наружной рекламы (далее – собственник) или уполномоченного лица на размещение средства наружной рекламы – если место размещения средства наружной рекламы находится в республиканской или частной собственности, за исключением случая, когда собственник (уполномоченное лицо) и рекламораспространитель являются одним лицом. При размещении средства наружной рекламы на имуществе, находящемся в совместной собственности нескольких лиц, – документы, подтверждающие согласие собственников на размещение средства наружной рекламы, в количестве, необходимом в соответствии с законодательством для принятия таких решений (копия протокола общего собрания или письменного опроса собственников, иной предусмотренный законодательством документ);

  Примечание: Документы могут быть представлены в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица).

►макет наружной рекламы (при наличии) на бумажном носителе в формате А4, выполненный в цвете, или на электронном носителе при размещении (распространении) такой рекламы на электронном табло;

►копия документа, подтверждающего государственную регистрацию рекламораспространителя (при первой подаче такого документа в соответствующий исполком);

Примечание: Документы могут быть представлены в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица).

►документ, подтверждающий внесение платы за оформление паспорта средства наружной рекламы, за исключением случая оформления такого паспорта на техническое средство, специально предназначенное и (или) используемое исключительно для размещения социальной рекламы (за оформление одного паспорта средства наружной рекламы – три базовые величины (на основании решения Мостовского райисполкома № 303 от              8 апреля 2008 г.)

Реквизиты:
Код платежа 05519
УНП 500563252
Р/счет BY60 AKBB 3600 5200 0001 6000 0000
Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск
Код банка: AKBBBY2X

Примечание: 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 (в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234).

Мостовский районный исполнительный комитет
 (местный исполнительный и распорядительный орган)
Отдел архитектуры и строительства
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу на основании данного заявления:
 
выдать разрешение на размещение 
средства наружной рекламы
 
продлить действие разрешения на размещение 
средства наружной рекламы
 
переоформить разрешение на размещение 
средства наружной рекламы

 
Сведения о рекламораспространителе: 
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ________________________________________________________
место нахождения (место жительства или место пребывания) ___________

оператор наружной рекламы (да/нет) ________________________________ 
учетный номер плательщика _______________________________________
организация, индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат либо гражданин, осуществляющий ремесленную деятельность или деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (нужное подчеркнуть)
контактный телефон (код) _________________________________________

Сведения о собственнике места размещения средства наружной рекламы (уполномоченном лице):
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)________________________________________________________
место нахождения (место жительства или место пребывания)___________

учетный номер плательщика_______________________________________
контактный телефон (код)  ________________________________________
форма собственности имущества (республиканская, коммунальная, частная)_________________________________________________________

Сведения о средстве наружной рекламы:
средство наружной рекламы_______________________________________
адрес места его размещения _______________________________________
площадь рекламного поля (при его наличии) _________________________
подключение средства наружной рекламы к инженерному оборудованию или коммуникациям (требуется/не требуется)_________________________
Регистрационный номер, дата выдачи и срок действия ранее выданного разрешения (для целей продления действия, переоформления)   


Сведения о внесении платы за оформление (продление действия, переоформление) паспорта средства наружной рекламы, если такая плата внесена посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства:
дата внесения платы______________________________________________
размер платы____________________________________________________

Перечень прилагаемых документов: 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________                              _________________________
   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
								            М.П.


____________________
  (дата подачи заявления)

