
                                                        УТВЕРЖДЕНО                                                        Постановление                                                        Совета Министров                                                        Республики Беларусь                                                        09.07.2013 N 603ПОЛОЖЕНИЕО ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ (РАСПРОСТРАНЕНИЯ)СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ(в ред. постановлений Совмина от 16.12.2016 N 1033,от 07.07.2021 N 395)1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем пятым статьи 7,пунктами 1 и 3 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. N 225-З "Орекламе".(часть первая п. 1 в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)Настоящим Положением устанавливается порядок производства и размещения(распространения) социальной рекламы, включая порядок участия Межведомственногосовета по рекламе (далее - Межведомственный совет) в оценке качества социальнойрекламы, планируемой к размещению (распространению) на телевидении, радио, средствахнаружной рекламы и (или) транспортных средствах, за исключением социальной рекламы,содержащей исключительно информацию о государственных праздниках, праздничныхднях, памятных датах или мероприятиях республиканского или местного значения (далее -социальная теле- и радиореклама, социальная наружная реклама и (или) социальнаяреклама на транспортном средстве).(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения взначениях, установленных Законом Республики Беларусь "О рекламе".3. Рекламодателем социальной рекламы является государственный орган, вкомпетенцию которого входят вопросы, освещаемые в социальной рекламе, и которыйобеспечивает производство, размещение (распространение) социальной рекламы.4. Юридические лица и граждане вправе обращаться в государственные органы спредложением о производстве и (или) размещении (распространении) социальнойрекламы.Предложение о производстве и (или) размещении (распространении) социальнойрекламы подается юридическим лицом или гражданином в государственный орган, вкомпетенцию которого входят вопросы, планируемые к освещению в социальной рекламе.Если эти вопросы относятся к компетенции нескольких государственных органов,юридическое лицо или гражданин вправе обратиться с предложением о производстве и(или) размещении (распространении) такой рекламы в любой из этих государственныхорганов.
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Государственный орган рассматривает такое предложение в соответствии сзаконодательством об обращениях граждан и юридических лиц.5. Государственный орган - рекламодатель социальной рекламы (далее -государственный орган) обеспечивает производство социальной рекламы путемприобретения готового рекламного продукта или работ (услуг) по производствусоциальной рекламы.6. Юридические лица и граждане оказывают содействие государственным органам впроизводстве социальной рекламы путем реализации (безвозмездной передачи)государственным органам готового рекламного продукта, выполнения работ (оказанияуслуг) по производству социальной рекламы либо иным способом, не запрещеннымзаконодательством.7. Государственный орган представляет в Межведомственный совет:для оценки качества социальной теле- и радиорекламы, социальной наружнойрекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве, приобретаемойгосударственным органом в виде готового рекламного продукта, до заключения договора оего приобретении - приобретаемый ролик социальной теле- и радиорекламы, макетсоциальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве;для оценки качества социальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы натранспортном средстве, производимой на основании договора о выполнении работ(оказании услуг), заключенного между государственным органом ирекламопроизводителем (далее - договор), по окончании выполнениярекламопроизводителем работ (оказания услуг) до их приемки государственным органом -изготовленный макет социальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы натранспортном средстве;(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)для оценки качества социальной теле- и радиорекламы, производимой на основаниидоговора:(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)по окончании разработки рекламопроизводителем сценария социальной теле- ирадиорекламы - сценарий социальной теле- и радиорекламы;(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)по окончании выполнения рекламопроизводителем работ (оказания услуг) до ихприемки государственным органом - изготовленный ролик социальной теле- ирадиорекламы.(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)Указанные в части первой настоящего пункта материалы государственный органпередает в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.(в ред. постановления Совмина от 16.12.2016 N 1033)
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8. Решение об оценке качества социальной теле- и радиорекламы, социальнойнаружной рекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве принимаетсяМежведомственным советом на основании заключения рабочей группы в установленномзаконодательством порядке.(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)9. Решение Межведомственного совета об оценке качества социальной теле- ирадиорекламы, социальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы натранспортном средстве принимается в течение 30 дней со дня представления материалов,указанных в части первой пункта 7 настоящего Положения.(п. 9 в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)10. Государственный орган, получивший решение Межведомственного совета,содержащее положительную оценку качества социальной теле- и радиорекламы,социальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве,продолжает производство и (или) обеспечивает ее размещение (распространение).Размещение (распространение) социальной теле- и радиорекламы, социальнойнаружной рекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве, качествокоторой признано Межведомственным советом ненадлежащим, не допускается.(п. 10 ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)11. Договор должен содержать условие об ответственности рекламопроизводителя занеисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе заразработку сценария и (или) производство социальной теле- и радиорекламы, социальнойнаружной рекламы и (или) социальной рекламы на транспортном средстве, качествокоторой признано Межведомственным советом ненадлежащим, в виде безвозмездногоустранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), возмещениягосударственному органу понесенных убытков, выплаты неустойки за нарушение сроковвыполнения работы (оказания услуги) и другого.(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)12. Для размещения (распространения) социальной рекламы государственный органподает рекламораспространителю заявку в произвольной письменной форме наразмещение (распространение) такой рекламы (далее - заявка), в которой указываетнаименование государственного органа, тематику социальной рекламы и предполагаемыесроки ее размещения (распространения), за исключением случая, указанного в частитретьей настоящего пункта.(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)Заявка подается не позднее чем за один месяц до указанных в ней предполагаемыхсроков размещения (распространения) социальной рекламы.Заявка не подается в случае, если рекламораспространитель самостоятельнообратился в государственный орган с просьбой о предоставлении ему социальной рекламыдля ее размещения (распространения).(часть третья п. 12 введена постановлением Совмина от 07.07.2021 N 395)
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Рекламораспространитель прекращает размещение (распространение) социальнойрекламы, содержащей информацию о государственных праздниках, праздничных днях,памятных датах, сроках проведения мероприятий по случаю государственных праздников,праздничных дней, памятных дат, иных мероприятий республиканского или местногозначения, не позднее трех рабочих дней со дня окончания государственных праздников,праздничных дней, памятных дат, сроков проведения указанных мероприятий.(часть четвертая п. 12 введена постановлением Совмина от 07.07.2021 N 395)13. Рекламораспространитель вправе запросить у государственного органа, подавшегозаявку, решение Межведомственного совета, содержащее оценку качества социальнойтеле- и радиорекламы, социальной наружной рекламы и (или) социальной рекламы натранспортном средстве.(в ред. постановления Совмина от 07.07.2021 N 395)14. Рекламораспространитель, осуществляющий размещение (распространение)социальной теле- и радиорекламы, ведет учет заявок по дате их поступления иосуществляет размещение (распространение) социальной теле- и радиорекламы в порядкеочередности поступления заявок.15. Социальная реклама должна быть размещена (распространена) в теле- ирадиоэфире с 18 до 22 часов, а также в иное время, определенноерекламораспространителем.16. Срок размещения (распространения) одной и той же социальной теле- ирадиорекламы не может превышать двух месяцев подряд.17. После окончания срока размещения (распространения) социальной рекламыгосударственный орган вправе повторно обратиться к рекламораспространителю ссоответствующей заявкой.

file://Z:/!!!Fokov_PD/!!!!!на_сайт/От Пинчук А.О/consultantplus://offline/ref=0AA33E74C4DFB32B03DFD93397E81D896CDEF9B97CA5BACA432C39B39B6ACAF93569036D8A059459C732B0A4ECH2C0J
file://Z:/!!!Fokov_PD/!!!!!на_сайт/От Пинчук А.О/consultantplus://offline/ref=0AA33E74C4DFB32B03DFD93397E81D896CDEF9B97CA5BACA432C39B39B6ACAF93569036D8A059459C732B0A4EFH2CFJ


  УТВЕРЖДЕНО                                                  Постановление                                                  Совета Министров                                                  Республики Беларусь                                                  09.07.2013 N 603                                                  (в редакции постановления                                                  Совета Министров                                                  Республики Беларусь                                                  03.06.2020 N 330)КонсультантПлюс: примечание.Положение о Межведомственном совете по рекламе утверждено постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь от 25.03.1998 N 460.СОСТАВМЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РЕКЛАМЕ(в ред. постановлений Совмина от 03.06.2020 N 330,от 07.07.2021 N 395)Колтович Владимир Васильевич - Министр антимонопольного регулирования иторговли (председатель Межведомственногосовета)Константинович Оксана Валерьевна - заместитель Министра антимонопольногорегулирования и торговли (заместительпредседателя Межведомственного совета)Кравцова Ольга Борисовна - начальник сектора по рекламе управлениязащиты прав потребителей и контроля зарекламой Министерства антимонопольногорегулирования и торговли (секретарьМежведомственного совета)Гаврильчик Инна Анатольевна - начальник управления защиты правпотребителей и контроля за рекламойМинистерства антимонопольного регулированияи торговлиБельская Надежда Петровна - начальник информационно-аналитическогоуправления Министерства информацииБоднарь Валерий Анатольевич - исполнительный директор Ассоциациирекламных организаций <*>Бородун - пресс-секретарь Министерства здравоохранения

file://Z:/!!!Fokov_PD/!!!!!на_сайт/От Пинчук А.О/consultantplus://offline/ref=0AA33E74C4DFB32B03DFD93397E81D896CDEF9B97CA5BACA432C39B39B6ACAF93569036D8A059459C732B0A4EFH2C0J
file://Z:/!!!Fokov_PD/!!!!!на_сайт/От Пинчук А.О/consultantplus://offline/ref=0AA33E74C4DFB32B03DFD93397E81D896CDEF9B97CA5BBC6422A3CB39B6ACAF93569036D8A059459C732B0A7EAH2CBJ
file://Z:/!!!Fokov_PD/!!!!!на_сайт/От Пинчук А.О/consultantplus://offline/ref=0AA33E74C4DFB32B03DFD93397E81D896CDEF9B97CA5B4CB452C3BB39B6ACAF93569036D8A059459C732B0A7EDH2CCJ


Юлия АлександровнаБулавкоИгорь Михайлович - начальник главного управления идеологическойработы и по делам молодежи ГродненскогооблисполкомаВоляк Сергей Леонидович - главный директор главной дирекции продаж имаркетинга Национальной государственнойтелерадиокомпанииВорон Петр Григорьевич - начальник отдела физической культурыуправления планирования и организационнойработы Министерства спорта и туризмаВысоцкая Людмила Юльяновна - пресс-секретарь Министерства образованияГремешкевич Игорь Станиславович - начальник 2-го отдела управления информацииглавного управления идеологической работыМинистерства обороныДемешко Светлана Михайловна - заместитель директора по административно-хозяйственной работе научно-методическогоучреждения "Национальный институтобразования" Министерства образованияДмитрук Елена Георгиевна - заместитель начальника учреждения "Научно-исследовательский институт пожарнойбезопасности и проблем чрезвычайныхситуаций" Министерства по чрезвычайнымситуациямИванович Ирина Петровна - заместитель начальника главного управленияторговли и услуг Минского облисполкомаКалачева Ирина Ивановна - заведующая кафедрой социальнойкоммуникации факультета философии исоциальных наук Белорусскогогосударственного университетаКаразей Олег Георгиевич - заместитель начальника главного управления -начальник управления профилактики главногоуправления охраны правопорядка ипрофилактики милиции общественнойбезопасности Министерства внутренних делКручко Татьяна Леонидовна - заместитель начальника главного управленияидеологической работы, культуры и по деламмолодежи Гомельского облисполкома



Левкович Ирина Петровна - начальник главного управления торговли иуслуг Витебского облисполкомаЛетняк Ирина Васильевна - начальник отдела по контролю за рекламойглавного управления торговли и услуг МинскогогорисполкомаЛупанов Михаил Владимирович - председатель Союза предпринимателей ипредприятий наружной рекламы, член правленияБизнес-союза предпринимателей и нанимателейимени профессора М.С.Кунявского <*>Насеня ВладимирСеливестрович - начальник управления государственныхспециальных культурных мероприятий -заместитель начальника главного управлениякультурных мероприятий и профессиональногоискусства Министерства культурыСазонов Александр Юрьевич - исполнительный директор по наружной рекламеи член совета Ассоциации коммуникационных имаркетинговых агентств <*>Самкин Игорь Викторович - заместитель председателя Республиканскогосоюза промышленников и предпринимателей,член совета республиканского общественногообъединения "Белорусская научно-промышленная ассоциация" <*>СильвестровичОлег Константинович - начальник главного управления понаркоконтролю и противодействию торговлелюдьми криминальной милиции Министерствавнутренних делСоловьев Павел Леонидович - директор по стратегическим коммуникациямобщества с ограниченной ответственностью"АРС Коммюникейшенз" <*>Терещенко Ольга Викентовна - профессор кафедры социальной коммуникациифакультета философии и социальных наукБелорусского государственного университетаТитова Вероника Александровна - заместитель начальника главного управленияторговли и услуг Могилевского облисполкомаУглянец Вадим Леонидович - заместитель начальника главного управленияторговли и услуг Брестского облисполкомаУстинович Алена Александровна - председатель правления Ассоциациикоммуникационных и маркетинговых агентств



<*>Шкут Сергей Петрович - начальник главного управления развитияналоговых органов Министерства по налогам исборамШтин Ольга Михайловна - пресс-секретарь Министерства труда исоциальной защитыЯвинская Юлия Вадимовна - доцент кафедры технологий коммуникации исвязей с общественностью факультетажурналистики Белорусского государственногоуниверситета--------------------------------<*> С его (ее) согласия.                                                  УТВЕРЖДЕНО                                                  Постановление                                                  Совета Министров                                                  Республики Беларусь                                                  25.03.1998 N 460                                                  (в редакции постановления                                                  Совета Министров                                                  Республики Беларусь                                                  09.07.2013 N 603)ПОЛОЖЕНИЕО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РЕКЛАМЕ1. Межведомственный совет по рекламе (далее - Межведомственный совет) создаетсяв целях совершенствования взаимодействия государственных органов и иных организаций,рекламопроизводителей, рекламораспространителей по вопросам создания благоприятныхусловий для устойчивого развития рекламного рынка в Республике Беларусь, защитыобщества от ненадлежащей рекламы, а также для выработки рекомендаций по проведениюединой государственной политики в области рекламы, регулированию рекламнойдеятельности, оценки качества социальной рекламы.Межведомственный совет осуществляет свою деятельность на общественныхначалах.



2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется КонституциейРеспублики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 10 мая 2007 года "О рекламе"(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 119, 2/1321),настоящим Положением и иными актами законодательства.3. Основными задачами Межведомственного совета являются:организация взаимодействия между государственными органами, рекламодателями,рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителями рекламы повопросам создания и (или) совершенствования правовых условий для производства,размещения (распространения) рекламы;анализ практики применения Закона Республики Беларусь "О рекламе" и иных актовзаконодательства, регулирующих отношения в области производства, размещения(распространения) рекламы;предупреждение споров и конфликтов по вопросам соблюдения законодательства орекламе и содействие в их разрешении;оценка качества социальной рекламы;содействие становлению и развитию рынка рекламных услуг;содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержкудобросовестной конкуренции в рекламе;анализ зарубежного опыта регулирования и контроля в области рекламы;организация изучения общественного мнения по вопросам размещения(распространения) рекламы.4. Межведомственный совет имеет право:участвовать в разработке предложений о совершенствовании законодательства вобласти рекламы;оценивать качество социальной рекламы;создавать рабочие группы для решения задач Межведомственного совета, в том числедля оценки качества социальной рекламы;инициировать производство, размещение (распространение) социальной рекламы,разрабатывать рекомендации по тематике социальной рекламы;формулировать мнение Межведомственного совета о качестве рекламы, неявляющейся социальной рекламой, соответствии ее общепринятым нормам морали инравственности и иным требованиям законодательства о рекламе, участвовать впроведении независимой экспертизы рекламы;давать рекомендации государственным органам по предупреждению и пресечениюнарушений в области рекламы;
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формулировать и доводить до государственных органов, иных заинтересованныхорганизаций и граждан мнение Межведомственного совета по актуальным вопросампроизводства, размещения (распространения) рекламы;запрашивать и (или) получать от государственных органов, других организаций играждан, участвующих в процессе производства, размещения (распространения) рекламы,необходимую информацию по вопросам компетенции Совета.5. Состав Межведомственного совета формируется из представителейгосударственных органов, иных государственных организаций, подчиненныхПравительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительныхорганов, а также иных организаций, способных обеспечить научное, экспертное илипрофессиональное мнение по вопросам производства, размещения (распространения)рекламы.Для работы в Межведомственном совете могут привлекаться (с их согласия) научныеработники, эксперты, преподаватели высших учебных заведений и иные лица, способныеобеспечить научное, экспертное или профессиональное мнение по вопросам производства,размещения (распространения) рекламы.6. Председателем Межведомственного совета является Министр торговли.Председатель Межведомственного совета:руководит деятельностью Межведомственного совета;созывает заседания Межведомственного совета, формирует их повестку дня,организует доведение ее до членов Межведомственного совета не позднее четырех дней додня проведения заседания Межведомственного совета;координирует работу членов Межведомственного совета по выполнению решений изадач Межведомственного совета;контролирует деятельность созданных Межведомственным советом рабочих групп;представляет Межведомственный совет в отношениях с государственными органами,иными организациями и гражданами;осуществляет контроль за выполнением принятых Межведомственным советомрешений;выполняет другие задачи и функции, возложенные на него Межведомственнымсоветом.В отсутствие председателя Межведомственного совета его функции выполняетзаместитель председателя Межведомственного совета.7. Межведомственный совет подводит итоги своей работы не реже одного раза в год.8. Делопроизводство Межведомственного совета ведет секретарь.



9. Состав рабочих групп и их руководители из числа членов Межведомственногосовета утверждаются председателем Межведомственного совета.В состав рабочих групп кроме членов Межведомственного совета допускаетсявключение приглашенных научных работников, экспертов, преподавателей высшихучебных заведений и иных лиц, способных обеспечить научное, экспертное илипрофессиональное мнение по вопросам, для решения которых созданы рабочие группы.Заключение рабочей группы является основанием для принятия решенияМежведомственного совета. Если на основании заключения рабочей группы решениеМежведомственного совета не принимается, заключение возвращается в рабочую группуна доработку.В ходе оценки качества социальной рекламы соответствующая рабочая группа вправезапрашивать у рекламодателя социальной рекламы дополнительную информацию опроцессах ее производства, размещения (распространения).10. Решение Межведомственного совета принимается на его заседании путемголосования.Заседание Межведомственного совета является правомочным, если в нем принялоучастие не менее 50 процентов членов Межведомственного совета.Допускается принятие решения Межведомственного совета без проведения заседанияпутем письменного опроса всех членов Межведомственного совета. Для этих целей членамМежведомственного совета направляется копия проекта протокола, которым оформляетсярешение Межведомственного совета. Опрашиваемый член Межведомственного совета втечение пяти рабочих дней со дня получения копии проекта протокола в случае согласия сизложенным в данном проекте протокола решением визирует копию проекта протоколалибо в случае несогласия с изложенным в проекте протокола решением готовитмотивированный отказ в принятии решения. Завизированная копия проекта протокола илимотивированный отказ направляется в Межведомственный совет.Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании илиопрошенных членов Межведомственного совета. Одной организации, входящей в составМежведомственного совета, принадлежит один голос, независимо от количествапредставляющих ее членов. При равенстве голосов решающим голосом считается голоспредседателя Межведомственного совета.Протокол, которым оформлено решение Межведомственного совета, подписываетсяпредседателем Межведомственного совета, а также секретарем.
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