
Свислочский районный исполнительный комитет 
(местный исполнительный и распорядительный орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу на основании данного заявления:   
выдать разрешение на размещение 
средства наружной рекламы 

 

продлить действие разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Х 

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 либо гражданин, осуществляющий 
адвокатскую деятельность, частную нотариальную деятельность, 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) ______________________________________ 
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:  
 
1. Ранее выданное разрешение на размещение средства наружной рекламы. 
2. Письмо или иной документ о согласии собственника (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). 
3. Документ, подтверждающий внесение платы за оформление паспорта средства 
наружной рекламы (при внесении платы). 
 
 
 
 

  
_____________________   _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 
_____________________ 
(дата подачи заявления) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


