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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 
6 декабря 2007 г. N 2835 

 
О РАЗМЕЩЕНИИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМЫ НА 

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИНСКА 
(в ред. решений Мингорисполкома от 05.06.2008 N 1303, 

от 12.02.2009 N 295) 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года "О 
рекламе" Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Уполномочить комитет архитектуры и градостроительства Минского 
городского исполнительного комитета (далее - Мингорисполком) на: 

1.1. рассмотрение заявлений и утверждение паспортов средств наружной 
рекламы и паспортов рекламы на транспортных средствах; 

1.2. выдачу предписаний на демонтаж (удаление) средств наружной 
рекламы (наружной рекламы, размещенной и (или) распространенной на 
техническом средстве, специально не предназначенном, но используемом для 
ее размещения и (или) распространения) и рекламы на транспортных 
средствах; 

1.3. аннулирование разрешений на размещение наружной рекламы и 
рекламы на транспортных средствах; 

1.4. определение социально значимых мест размещения средств 
наружной рекламы, технических характеристик и характеристик внешнего 
вида средств наружной рекламы для размещения в таких местах; 

1.5. определение мест размещения средств наружной рекламы в 
городской среде при взаимодействии с администрациями районов г.Минска. 

2. Уполномочить финансовое управление Мингорисполкома на 
подписание от имени Мингорисполкома договоров на размещение 
(распространение) наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах. 

3. Уполномочить коммунальное производственное унитарное 
предприятие "Минскреклама" на: 

3.1. прием заявлений на основе заявительного принципа "одно окно", 
оформление (переоформление) паспортов средств наружной рекламы и 
паспортов рекламы на транспортных средствах, демонтаж (удаление) средств 
наружной рекламы (наружной рекламы, размещенной и (или) 
распространенной на техническом средстве, специально не предназначенном, 
но используемом для ее размещения и (или) распространения), ведение учета 
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средств наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах; 
3.2. техническое оформление договоров на размещение 

(распространение) наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах; 
3.3. техническое инспектирование состояния средств наружной рекламы 

в период эксплуатации с момента их установки, сбор информации о 
размещаемой наружной рекламе и рекламе на транспортных средствах и ее 
соответствии условиям разрешения. 

4. Уполномочить управление торговли и услуг Мингорисполкома на 
осуществление контроля за рекламой и согласование наружной рекламы, 
рекламы на транспортном средстве на соответствие такой рекламы 
требованиям законодательства, выдачу предписаний на демонтаж (удаление) 
средств наружной рекламы (наружной рекламы, размещенной и (или) 
распространенной на техническом средстве, специально не предназначенном, 
но используемом для ее размещения и (или) распространения). 
(в ред. решений Мингорисполкома от 05.06.2008 N 1303, от 12.02.2009 N 295) 

5. Возложить контроль: 
5.1. за поступлением в бюджет г.Минска платы за предоставление права 

на использование городской среды в рекламных целях и платы за содействие 
в размещении (распространении) наружной рекламы (рекламы на 
транспортном средстве) - на финансовое управление Мингорисполкома; 

5.2. за целевым использованием мест размещения средств наружной 
рекламы, за размещением наружной рекламы как элемента архитектурно-
планировочной среды и ее декоративно-художественного оформления - на 
комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома; 

5.3. за содержанием, а также этичностью распространяемой рекламы и 
информации - на управление идеологической работы Мингорисполкома; 

5.4. за размещением рекламы на транспортных средствах - на 
государственную автомобильную инспекцию главного управления 
внутренних дел Мингорисполкома. 

6. Плата за предоставление права на использование городской среды в 
рекламных целях (в том числе плата, взимаемая в зданиях (сооружениях) 
транспортного коммунального дочернего унитарного предприятия "Минский 
метрополитен"), плата за содействие в размещении (распространении) 
наружной рекламы (рекламы на транспортном средстве) зачисляются в 
установленном порядке в бюджет г.Минска. 

7. Главному управлению внутренних дел Мингорисполкома обеспечить 
в случае необходимости соблюдение правопорядка при выполнении 
коммунальным производственным унитарным предприятием 
"Минскреклама" принудительного демонтажа средств наружной рекламы. 

8. Коммунальному производственному унитарному предприятию 
"Минскреклама" организовать взаимодействие с органами, 
осуществляющими согласование паспортов средств наружной рекламы и 
паспортов рекламы на транспортных средствах. 

9. Управлению организационно-кадровой работы Мингорисполкома, 
заместителям председателя Мингорисполкома, финансовому управлению 
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Мингорисполкома в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения внести предложения о перераспределении численности работников 
структурных подразделений Мингорисполкома в пределах установленной 
численности с целью создания подразделения по осуществлению функций в 
сфере рекламы и защиты прав потребителей, а также об увеличении 
численности финансового управления Мингорисполкома для обеспечения 
контроля за поступлением платы за размещение (распространение) наружной 
рекламы (рекламы на транспортном средстве). 

10. Управлению ценовой политики комитета экономики 
Мингорисполкома обеспечить регистрацию в установленном порядке 
тарифов за услуги по подготовке и оформлению (переоформлению) паспорта 
средства наружной рекламы (паспорта рекламы на транспортном средстве), а 
также по подготовке и оформлению паспорта средства наружной рекламы в 
упрощенном порядке. 

11. Признать утратившими силу: 
решение Минского городского исполнительного комитета от 29 декабря 

2005 г. N 2349 "О размещении наружной рекламы и рекламы на 
транспортных средствах на территории г.Минска" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 11, 9/4832); 

решение Минского городского исполнительного комитета от 8 июня 
2006 г. N 1114 "О внесении изменений и дополнения в решение Минского 
городского исполнительного комитета от 29 декабря 2005 г. N 2349" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 96, 
9/5227). 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Мингорисполкома Табанюхова О.М. 

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Первый заместитель председателя А.Я.КУНЦЕВИЧ 
 
Управляющий делами М.Ф.САВАНОВИЧ 
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