
Перечень выполняемых административных процедур,  

осуществляемых отделом торговли и услуг Светлогорского райисполкома по адресу: г.Светлогорск, микрорайон 

«Шатилки», д.7, каб.12  
 

режим работы понедельник-пятница с 8.30-17.30,обед с 13.00-14.00,выходные суббота,воскресенье 

Должностное 

лицо 

Перечень выполняемых административных процедур в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156  

«Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами  

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Контактный 

телефон 

Главный 

специалист 

Демиденко  

Ирина Павловна 

Главный 

специалист 

Битнер Алла 

Семёновна 

 9.6. Согласование режима работы розничного торгового объекта, объекта общественного питания, 

объекта бытового обслуживания, торгового центра, рынка после 23.00 и до 7.00 

802342 4 1262 

802342 41766 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

Заявление  

 

 

 

 

Срок осуществления административной процедуры 

 

5 рабочих дня 

 

 

Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

Размер платы, взимаемый при осуществлении 

административной процедур 

бесплатно 

 

 



Главный 

специалист 
Битнер Алла 

Семёновна 

9.9. Выдача разрешения на создание рынка, согласование схемы рынка, внесение изменений и (или) 

дополнений в разрешение на создание рынка, схему рынка  

802342 41766 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

 

 

-заявление  с указанием наименования, типа и 

специализации рынка 

-схема рынка 

Срок осуществления административной процедуры 

 

10 рабочих дня 

 

 

Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

Размер платы, взимаемый при осуществлении 

административной процедур 

 

бесплатно 

 

 

Главный 

специалист 
Демиденко Ирина 

Павловна 

 

9.10. Внесение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь (включение сведений в Торговый реестр 

Республики Беларусь, внесение изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в данный 

реестр, исключение сведений из него)  

802342 4 1262 

 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

 

 

заявление о включении сведений в Торговый 

реестр Республики Беларусь   

заявление о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, включенные в Торговый 

реестр Республики Беларусь  

заявление об исключении сведений из Торгового 

реестра Республики Беларусь  

 

Срок действия справок или других документов, бессрочно 



выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

Размер платы, взимаемый при осуществлении 

административной процедур 

бесплатно 

 

 

Главный 

специалист 
 

Битнер Алла 

Семёновна 

9.21. Согласование проведения ярмарки 
802342 41766 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

заявление  

список участников ярмарки 

документ, подтверждающий правомочия 

организатора на проведение ярмарки на 

определенной территории (в здании, 

помещении) 

Срок осуществления административной процедуры 15 рабочих дней 

 Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении 

административной процедуры на время проведения ярмарки 

 

Размер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры бесплатно 

Главный 

специалист 
Битнер Алла 

Семёновна 

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 

802342 41766 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

 

 

заявление о включении сведений в Реестр 

бытовых услуг Республики Беларусь  

заявление о выдаче дубликата свидетельства о 

включении в Реестр бытовых услуг Республики 

Беларусь  

- заявление о внесении изменений и (или) 

дополнений в  сведения, внесённые  в Реестр 

бытовых услуг Республики Беларусь  



- заявление об исключении  сведений из Реестра 

бытовых услуг Республики Беларусь  

 

 

 

 

Срок осуществления административной процедуры 

 

8  рабочих дней 

 

Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

Размер платы, взимаемый при осуществлении 

административной процедур 

бесплатно 

 

 

Главный 

специалист 
 

Битнер Алла 

Семёновна 

9.25. Согласование маршрута движения и ассортиментного перечня товаров  автомагазина, в котором 

предполагается розничная торговля алкогольными напитками на территории сельской местности 

802342 41766 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

заявление  

Срок осуществления административной процедуры 

 

5 рабочих дней 

 

Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры 

бессрочно 

 

 

 

 

            

 


