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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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Наименование административной 

процедуры  
Орган-регулятор Уполномоченный 

орган 
Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Вид платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 
8.13. Согласование размещения 

средств наружной рекламы 

 

    

8.13.1. Получение разрешения на 

размещение средства наружной 

рекламы 

МАРТ Минский горисполком, 

городской (города 

областного 

подчинения), районный 

исполком, 

администрация 

индустриального парка 

"Великий камень" 

15 рабочих дней, а в 

случае, если требуется 

разработка проекта 

привязки средства 

наружной рекламы к 

участку местности и 

(или) подключение к 

инженерным 

коммуникациям, - 30 

рабочих дней 

при размещении 

средства наружной 

рекламы на территории 

Китайско-Белорусского 

индустриального парка 

"Великий камень" (за 

исключением 

территорий населенных 

пунктов, в том числе г. 

плата за услуги 

бесплатно - при выдаче 

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 

на новом или прежнем 



Минска и земель в 

границах 

перспективного 

развития г. Минска в 

соответствии с его 

генеральным планом, 

садоводческих 

товариществ и дачных 

кооперативов) - 10 

рабочих дней 

месте в связи с 

прекращением действия 

ранее выданного 

разрешения по причине 

проведения в месте 

размещения средства 

наружной рекламы 

работ по застройке, 

благоустройству 

территорий, 

строительству, 

реконструкции или 

ремонту зданий 

(сооружений), иных 

элементов 

инфраструктуры, 

мероприятий по случаю 

государственных 

праздников, 

праздничных дней, 

памятных дат, иных 

мероприятий 

республиканского или 

местного значения 

 

 

8.13.2. Продление действия 

разрешения на размещение средства 

наружной рекламы 

МАРТ Минский горисполком, 

городской (города 

областного 

подчинения), районный 

исполкомы, 

администрация 

индустриального парка 

"Великий камень" 

5 рабочих дней 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 

 

 

8.13.3. Переоформление разрешения 

на размещение средства наружной  

рекламы 

МАРТ Минский горисполком, 

городской (города 

областного 

подчинения), районный 

исполкомы, 

администрация 

индустриального парка 

"Великий камень" 

5 рабочих дней плата за услуги 

бесплатно - при 

переоформлении 

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 

по причине изменения 

формы паспорта 

средства наружной 

рекламы в связи с 

изменением 

законодательства 

 

 

    

 



8.14. Согласование рекламы 

8.14.1. Согласование содержания 

наружной рекламы, рекламы на 

транспортном средстве 

МАРТ Минский горисполком, 

городской (города 

областного 

подчинения), районный 

исполкомы 

5 рабочих дней бесплатно 

 


