
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых отделом экономики Логойского райисполкома  

в сфере розничной торговли, общественного питания 

Наименование 

административной 

процедуры,  

срок осуществления 

административной 

процедуры 

Ф.И.О. ответственного лица 

за осуществление 

административной 

процедуры, должность,      

адрес, контактные телефоны 

ответственного лица 

Перечень документов и (или) 

сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления административной 

процедуры 

Срок 

действия 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

9.6. Согласование 

режима работы 

розничного торгового 

объекта, объекта 

общественного 

питания, объекта 

бытового 

обслуживания, 

торгового центра, 

рынка после 23.00 и до 

7.00 

5 рабочих дней 

 

Прием, регистрация, 

изучение, подготовка 

документов для 

рассмотрения и 

согласования, выдача 

документа о принятом 

административном решении 

– заместитель начальника 

отдела экономики  

Сёмченко Е.С., каб.105, тел. 

55839 (в ее отсутствие – 

главный специалист отдела 

экономики Чернявская О.Н, 

каб.108, тел. 54343) 

заявление 

 

Бессрочно 

 

Бесплатно 

 

9.9. Выдача 

разрешения на 

создание рынка, 

согласование схемы 

рынка, внесение 

изменений и (или) 

дополнений в 

разрешение на создание 

рынка, схему рынка 

 

10 рабочих дней 

Прием, регистрация, 

изучение, подготовка 

документов для 

рассмотрения и 

согласования, выдача 

документа о принятом 

административном решении 

– заместитель начальника 

отдела экономики  

Сёмченко Е.С., каб.105, тел. 

55839 (в ее отсутствие – 

главный специалист отдела 

экономики  

Чернявская О.Н, каб.108, 

тел. 54343) 

заявление с указанием 

наименования, типа и 

специализации рынка  

 

схема рынка 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 



9.10.  Внесение 

сведений в Торговый 

реестр Республики 

Беларусь, в том числе 

включение сведений в 

Торговый реестр 

Республики Беларусь, 

внесение изменений и 

(или) дополнений в 

сведения, включенные 

в Торговый реестр 

Республики Беларусь, 

исключение сведений 

из Торгового реестра 

Республики Беларусь, 

согласование режима 

работы торгового 

объекта, объекта 

общественного 

питания, торгового 

центра, рынка, 

субъекта торговли, 

осуществляющего 

торговлю без (вне) 

торговых объектов 

 

5 рабочих дней 

 

Прием, регистрация, 

изучение, подготовка 

документов для 

рассмотрения и 

согласования, операции с 

Торговым реестром 

Республики Беларусь, 

выдача документа о 

принятом 

административном решении 

– заместитель начальника 

отдела экономики  

Сёмченко Е.С., каб.105, тел. 

55839 (в ее отсутствие – 

главный специалист отдела 

экономики  

Чернявская О.Н, каб.108, 

тел. 54343) 

заявление о включении сведений в 

Торговый реестр Республики 

Беларусь 

 

заявление о согласовании режима 

работы  

 

заявление о внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, 

включенные в Торговый реестр 

Республики Беларусь  

 

заявление об исключении 

сведений из Торгового реестра 

Республики Беларусь 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 



9. 21. Согласование 

проведения ярмарки 

 

15 дней 

 

Прием, регистрация, 

изучение, подготовка 

документов для 

рассмотрения и 

согласования, операции с 

Торговым реестром 

Республики Беларусь, 

выдача документа о 

принятом 

административном решении 

– заместитель начальника 

отдела экономики  

Сёмченко Е.С., каб.105, тел. 

55839 (в ее отсутствие – 

главный специалист отдела 

экономики  

Чернявская О.Н, каб.108, 

тел. 54343) 

заявление 

 

список участников ярмарки 

 

документ, подтверждающий 

правомочия организатора на 

проведение ярмарки на 

определенной территории (в 

здании, помещении) 

на время 

проведения 

ярмарки 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

9.25.Согласование 

маршрута движения и 

ассортиментного 

перечня товаров 

автомагазина, в 

котором 

предполагается 

розничная торговля 

алкогольными 

напитками на 

территории сельской 

местности  

 

5  рабочих дней 

 

Прием, регистрация, 

изучение, подготовка 

документов для 

рассмотрения и 

согласования – заместитель 

начальника отдела 

экономики  

Сёмченко Е.С., каб.105, тел. 

55839 (в ее отсутствие – 

главный специалист отдела 

экономики  

Чернявская О.Н, каб.108, 

тел. 54343) 

Заявление  

 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 


