
 

СПИСОК 

отделов (служб) Осиповичского района, осуществляющих прием, подготовку к рассмотрению заявлений за-

интересованных лиц и (или)  выдачу административных решений по административным процедурам в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь  от 17.02.2012  № 156 

 

УКП ЖКХ 
 

Место приема: г. Осиповичи ул. Крыловича, 9 тел. 8 (02235) 21783 

Время приема: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,  

суббота, воскресенье – выходной 

Ответственное лицо:  

Наименование адми-

нистративной проце-

дуры 

Перечень документов и (или) сведе-

ний, представляемых заинтересован-

ными лицами в уполномоченный ор-

ган для осуществления администра-

тивной процедуры 

Срок осу-

ществления 

администра-

тивной проце-

дуры 

Срок действия 

справок или 

других докумен-

тов, выдаваемых 

при осуществле-

нии администра-

тивной процеду-

ры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

администра-

тивной проце-

дуры 

9.11. Выдача и про-

дление действия раз-

решения на размеще-

ние средства наруж-

ной рекламы 

    

9.11.1. выдача разре-

шения на размещение 

средства наружной 

рекламы 

заявление 

 

эскиз средства наружной рекламы в 

увязке с конкретной архитектурно-

планировочной ситуацией по месту 

30 рабочих 

дней 

не менее 5 лет на 

технически 

сложные сред-

ства наружной 

рекламы, объем-

плата за услуги 



его размещения, выполненный на бу-

мажном носителе в цвете 

 

три фотографии места размещения 

средства наружной рекламы размером 

9 x 13 сантиметров (1 фотография с 

панорамной съемкой места размеще-

ния средства наружной рекламы, 2 

фотографии с обозначением места 

размещения средства наружной ре-

кламы), выполненные в цвете 

 

письмо или иной документ о согласии 

собственника места размещения сред-

ства наружной рекламы (далее - соб-

ственник) или уполномоченного лица 

на размещение средства наружной ре-

кламы - если место размещения сред-

ства наружной рекламы находится в 

республиканской или частной соб-

ственности, за исключением случая, 

когда собственник (уполномоченное 

лицо) и рекламораспространитель яв-

ляются одним лицом. При размеще-

нии средства наружной рекламы на 

имуществе, находящемся в совмест-

ной собственности нескольких лиц, - 

документы, подтверждающие согла-

сие собственников на размещение 

средства наружной рекламы, в коли-

честве, необходимом в соответствии с 

законодательством для принятия та-

но-

пространствен-

ные рекламные 

конструкции 

 

не менее 3 лет на 

лайтпостеры с 

площадью ре-

кламного поля 

до 2,16 кв. метра 

включительно, 

щиты с площа-

дью рекламного 

поля до 32 

кв. метров вклю-

чительно, пило-

ны и иные сред-

ства наружной 

рекламы, за-

крепляемые на 

земельном 

участке 

 

на иные средства 

наружной ре-

кламы - на срок, 

определяемый 

договором 



ких решений (копия протокола общего 

собрания или письменного опроса 

собственников, иной предусмотрен-

ный законодательством документ)
2
 

 

макет наружной рекламы (при нали-

чии) на бумажном носителе в формате 

А4, выполненный в цвете, или на 

электронном носителе при размеще-

нии (распространении) такой рекламы 

на электронном табло 

 

копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию рекла-

мораспространителя (при первой по-

даче такого документа в соответству-

ющий исполком)
2
 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы за оформление паспорта сред-

ства наружной рекламы, за исключе-

нием случая оформления такого пас-

порта на техническое средство, специ-

ально предназначенное и (или) ис-

пользуемое исключительно для раз-

мещения социальной рекламы
15

 

9.11.2. продление дей-

ствия разрешения на 

размещение средства 

наружной рекламы 

заявление 

 

ранее выданное разрешение на разме-

щение средства наружной рекламы 

 

письмо или иной документ о согласии 

15 рабочих 

дней 

не менее 5 лет на 

технически 

сложные сред-

ства наружной 

рекламы, объем-

но-

плата за услуги 



собственника (уполномоченного лица) 

на размещение средства наружной ре-

кламы - если место размещения сред-

ства наружной рекламы находится в 

республиканской или частной соб-

ственности, за исключением случая, 

когда собственник (уполномоченное 

лицо) и рекламораспространитель яв-

ляются одним лицом. При размеще-

нии средства наружной рекламы на 

имуществе, находящемся в совмест-

ной собственности нескольких лиц, - 

документы, подтверждающие согла-

сие собственников на размещение 

средства наружной рекламы, в коли-

честве, необходимом в соответствии с 

законодательством для принятия та-

ких решений (копия протокола общего 

собрания или письменного опроса 

собственников, иной предусмотрен-

ный законодательством документ)
2
 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы за оформление паспорта сред-

ства наружной рекламы, за исключе-

нием случая оформления такого пас-

порта на техническое средство, специ-

ально предназначенное и (или) ис-

пользуемое исключительно для раз-

мещения социальной рекламы
15

 

пространствен-

ные рекламные 

конструкции 

 

не менее 3 лет на 

лайтпостеры с 

площадью ре-

кламного поля 

до 2,16 кв. метра 

включительно, 

щиты с площа-

дью рекламного 

поля до 32 

кв. метров вклю-

чительно, пило-

ны и иные сред-

ства наружной 

рекламы, за-

крепляемые на 

земельном 

участке 

 

на иные средства 

наружной ре-

кламы - на срок, 

определяемый 

договором 

9.12. Переоформление 

разрешения на разме-

заявление 

 

10 дней на срок, указан-

ный в разреше-

плата за услуги 



щение средства 

наружной рекламы 

две фотографии с обозначением места 

размещения средства наружной ре-

кламы размером 9 x 13 сантиметров, 

выполненные в цвете 

 

копия документа, подтверждающего 

передачу права собственности, права 

хозяйственного ведения или права 

оперативного управления на средство 

наружной рекламы иному лицу, - для 

случая переоформления разрешения в 

связи с передачей такого права
2
 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы за переоформление паспорта 

средства наружной рекламы, за ис-

ключением случая переоформления 

такого паспорта на техническое сред-

ство, специально предназначенное и 

(или) используемое исключительно 

для размещения социальной рекламы
15

 

нии 

   бессрочно бесплатно 

 

 

 

Отдел экономики 

 
Место приема: г. Осиповичи, кабинет 5, тел. 8 (02235) 66033, 66034 

Время приема: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,  

суббота, воскресенье – выходной 

Ответственные лица:  заведующий сектором торговли  и услуг отдела экономики райисполкома  



Кондратович Татьяна Олеговна 8-02235-66033 

в её отсутствие главный специалист сектора торговли и услуг отдела  экономики райисполкома  

Пинчук Алла Валентиновна 8-02235-66034 
 

Наименование адми-

нистративной проце-

дуры 

Перечень документов и (или) сведе-

ний, представляемых заинтересован-

ными лицами в уполномоченный ор-

ган для осуществления администра-

тивной процедуры 

Срок осу-

ществления 

администра-

тивной проце-

дуры 

Срок действия 

справок или 

других докумен-

тов, выдаваемых 

при осуществле-

нии администра-

тивной процеду-

ры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

администра-

тивной проце-

дуры 

9.13. Согласование 

наружной рекламы, 

рекламы на транс-

портном средстве 

заявление 

 

макет наружной рекламы в трех эк-

земплярах на бумажном носителе в 

формате А4, выполненный в цвете, 

или на электронном носителе при раз-

мещении (распространении) такой ре-

кламы на электронном табло либо ма-

кет рекламы на транспортном сред-

стве в трех экземплярах на бумажном 

носителе в формате А4, выполненный 

в цвете 

 

две фотографии транспортного сред-

ства с обозначением места размеще-

ния рекламы 

 

копия документа, подтверждающего 

изготовление наружной рекламы или 

рекламы товара, производимого на 

10 дней - для 

случая согла-

сования 

наружной ре-

кламы, 20 

дней - для слу-

чая согласова-

ния рекламы 

на транспорт-

ном средстве, 

а в случае 

направления 

запроса в дру-

гие государ-

ственные ор-

ганы - 1 месяц 

на период раз-

мещения (рас-

пространения) 

рекламы 

бесплатно 



территории Республики Беларусь, 

размещаемой (распространяемой) на 

транспортном средстве, организация-

ми Республики Беларусь и (или) граж-

данами Республики Беларусь (копия 

договора об изготовлении такой ре-

кламы организацией Республики Бе-

ларусь или гражданином Республики 

Беларусь либо копия письма органи-

зации Республики Беларусь или граж-

данина Республики Беларусь, являю-

щихся рекламодателями, об изготов-

лении такой рекламы)
2
 

 

копии документов, подтверждающих 

рекламирование товаров в наружной 

рекламе или товара, производимого на 

территории Республики Беларусь, в 

рекламе на транспортном средстве 

только с участием граждан Республи-

ки Беларусь, если в такой рекламе ис-

пользуются образы людей (копия до-

говора о выполнении работы гражда-

нином Республики Беларусь по рекла-

мированию такого товара или об ис-

пользовании изображения гражданина 

Республики Беларусь в такой рекламе 

и копия паспорта гражданина Респуб-

лики Беларусь либо копия договора об 

оказании услуги модельным 

агентством, действующим на террито-

рии Республики Беларусь, по предо-



ставлению модели (гражданина Рес-

публики Беларусь) для участия в ре-

кламировании товара)
2
 

 

копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию орга-

низации или индивидуального пред-

принимателя, если в наружной рекла-

ме или рекламе на транспортном сред-

стве содержится информация об орга-

низации Республики Беларусь или 

гражданине, осуществляющем дея-

тельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (при первой подаче 

такого документа в соответствующий 

исполнительный комитет)
2
 

 

копия документа, подтверждающего 

регистрацию иностранного или меж-

дународного юридического лица (ор-

ганизации, не являющейся юридиче-

ским лицом) (легализованная выписка 

из торгового регистра страны его 

учреждения или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса 

организации в соответствии с законо-

дательством страны ее учреждения), 

если в наружной рекламе или рекламе 

на транспортном средстве содержится 

информация об иностранном или 

международном юридическом лице 

(организации, не являющейся юриди-



ческим лицом) (при первой подаче та-

кого документа в соответствующий 

исполнительный комитет)
2
 

 

копия документа, подтверждающего 

регистрацию товарного знака и (или) 

знака обслуживания на иностранном 

языке, если в наружной рекламе или 

рекламе на транспортном средстве со-

держится такой товарный знак и (или) 

знак обслуживания
2
 

 

информация о местах и сроках разме-

щения (распространения) наружной 

рекламы или рекламы на транспорт-

ном средстве соответствующим ре-

кламораспространителем или рекла-

модателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


