



Перечень административных процедур, осуществляемых         отделом экономики райисполкома в отношении юридических лиц     и индивидуальных предпринимателей,      в соответствии с постановлением 	       Совета Министров Республики Беларусь     от 17 февраля 2012 г. № 156
Наименование административной процедуры
Структурное подразделение райисполкома, 
куда необходимо обратиться заинтересованным лицам
Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры
Срок осуществления административной процедуры
Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
ГЛАВА 9.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.6 Согласование режима работы розничного торгового объекта, объекта общественного питания, объекта  бытового обслуживания, торгового центра, рынка после 23.00 и до 7.00
главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05,
в период отсутствия - главный специалист отдела экономики 
Пухальская Ж.И., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел.  5 19 67
заявление
для розничного торгового объекта, объекта общественного питания, торгового центра, рынка – 15 рабочих дней

для объекта бытового обслуживания – 5 рабочих дней
бессрочно
бесплатно
9.9. Согласование схемы рынка
главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05,
в период отсутствия - главный специалист отдела экономики 
Пухальская Ж.И., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел.  5 19 67
заявление с указанием наименования, типа и специализации рынка 

схема рынка
10  рабочих дней
бессрочно
бесплатно
9.10. Включение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесение изменений в сведения, ранее включенные в данный реестр, исключение сведений из него
главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05
уведомление для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь

уведомление для внесения изменений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр Республики Беларусь
уведомление для исключения сведений из Торгового реестра Республики Беларусь
5 рабочих дней 
бессрочно 
бесплатно
9.21. Согласование проведения ярмарки
главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05
заявление

документ, подтверждающий согласие правообладателя земельного участка, капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или их части (далее в настоящем пункте – недвижимое имущество) на проведение на (в) них ярмарки (не представляется в случаях, предусмотренных актами законодательства)

копия документа, подтверждающего право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или владения на ином законном основании недвижимым имуществом, в (на) котором планируется проведение ярмарки, – в случае, если правообладателем недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки, является организатор ярмарки

копия договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки, – в случае, если организатор ярмарки заключил договор аренды (безвозмездного пользования) с правообладателем недвижимого имущества, который предусматривает на период действия договора организацию ярмарок с использованием недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки
15 дней
бессрочно
бесплатно
9.22. Включение сведений в реестр бытовых услуг с выдачей свидетельства о включении в реестр бытовых услуг, выдача дубликата свидетельства о включении в реестр бытовых услуг, внесение изменений и (или) дополнений в сведения, внесенные в реестр бытовых услуг, исключение сведений из реестра бытовых услуг

главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05
заявление о включении сведений в реестр бытовых услуг

заявление о выдаче дубликата свидетельства о включении в реестр бытовых услуг
заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, внесенные в реестр бытовых услуг
заявление об исключении сведений из реестра бытовых услуг
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9.25. Согласование маршрута движения и ассортиментного перечня товаров автомагазина, в котором предполагается розничная торговля алкогольными напитками на территории сельской местности
главный специалист 
Кузнецова С.В., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел. 5 19 05
заявление
5 рабочих дней
бессрочно
бесплатно
Глава 13.   Юстиция
13.1. Согласование наименований коммерческих и некоммерческих организаций
главный специалист 
Чернявская С.Г., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 5, 
тел. 5 19 68,
в период отсутствия - главный специалист отдела экономики 
Пухальская Ж.И., 
г. Миоры, 
ул. Дзержинского, д. 17,  каб. 4, 
тел.  5 19 67
Заявление, копия документа, подтверждающая в установленном порядке полномочия заявителя, при личном обращении заявителя – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, разрешение на использование фамилий, псевдонимов известных лиц или использование наименований в случаях, установленных законодательством 
2 рабочих дня при рассмотрении заявления, направленного по почте, в день обращения – при личном обращении заявителя
1 месяц
бесплатно



