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ВОРАНАУСШ РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 декабря 201^ г. 711

г. п. Воранава, Гродзенскаявобл. г. п. Вороново, Гродненская обл.

Об изменении решения Вороновского 
районного исполнительного комитета 
от 27 декабря 2005 г. № 671

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республики Беларусь» Вороновский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Пункт 2 решения Вороновского районного исполнительного 
комитета от 27 декабря 2005 г. № 671 «О размещении наружной рекламы 
на территории Вороновского района» изложить в следующей редакции:

«2. Возложить:
2.1. функции по:
приему заявлений, оформлению (переоформлению) паспортов 

средств наружной рекламы и паспортов рекламы на транспортных 
средствах, их согласованию, утверждению, аннулированию разрешений на 
размещение средств наружной рекламы и рекламы на транспортном 
средстве, выдаче 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, демонтаж (удаление) 
указанных средств (наружной рекламы), ведению учета средств наружной 
рекламы и рекламы на транспортных средствах -  на главного специалиста 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 
Вороновского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком) Мызенкова А.А.;

оформлению договоров на размещение (распространение) наружной 
рекламы, рекламы на транспортных средствах, предоставлению 
структурным подразделениям Гродненского областного исполнительного 
комитета, в компетенцию которых входит контроль за рекламной 
деятельностью, информации о размещаемых (демонтируемых) средствах
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наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах -  на начальника 
отдел экономики райисполкома Латаревич Г.М.;

сверке взаимных расчетов по поступлениям в районный бюджет 
платы за оформление паспортов средств наружной рекламы и паспортов 
рекламы на транспортных средствах, поступлениям платы за размещение 
(распространение) наружной рекламы, подписание актов сверки взаимных 
расчетов -  на финансовый отдел райисполкома;

2.2. контроль за:
осуществлением рекламной деятельности, в том числе за 

соответствием наружной рекламы требованиям законодательства, 
соблюдением требований законодательства по ненадлежащей рекламе, 
поступлением в районный бюджет платы за размещение 
(распространение) наружной рекламы -  на отдел экономики 
райисполкома. В целях осуществления контроля за своевременностью и 
полнотой расчетов рекламодателей (рекламораспространителе
финансовому отделу райисполкома ежемесячно (не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным) предоставлять отделу экономики 
райисполкома реестр поступлений платы за размещение
(распространение) наружной рекламы;

соблюдением установленного порядка размещения наружной 
рекламы как элемента архитектурно-планировочной среды и ее 
декоративно-художественного оформления -  на главного специалиста 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома Мызенкова А.А.;

содержанием, эстетичностью наружной рекламы и рекламы на 
транспортных средствах, соблюдением установленного порядка 
размещения наружной рекламы на объектах, представляющих историко- 
культурную ценность, либо зонах их охраны -  на сектор культуры 
райисполкома;

установленным законодательством порядком размещения на 
транспортных средствах рекламной информации -  на отдел внутренних 
дел райисполкома.»;

2. Насто ие вступает в силу со дня его принятия.

I
Председатель Н.А.Розум

Управляющий'^! Г.Ф.Мартинкевич


