
Административные процедуры  

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, осуществляемые отделом торговли и услуг 

Молодечненского районного исполнительного комитета в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 

Наименование 

административной 

процедуры 

Должностное лицо 

отдела торговли и 

услуг 

Молодечненского 

районного 

исполнительного 

комитета, 

ответственное за 

выполнение 

административных 

процедур 

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 

9.6. Согласование 

режима работы 

объекта бытового 

обслуживания, 

субъекта, 

оказывающего 

бытовые услуги без 

объекта бытового 

обслуживания 

Главный специалист 

отдела торговли и 

услуг – Игнатович 

Екатерина Юрьевна  

тел. 77 76 98 

 

В случае ее отсутствия 

– главный специалист 

отдела торговли и 

услуг – Страпко 

Екатерина Сергеевна 

тел. 54 46 68 

заявление о 

включении сведений 

в Реестр бытовых 

услуг Республики 

Беларусь 

 

заявление о внесении 

изменений и (или) 

дополнений в 

сведения, внесенные 

в Реестр бытовых 

услуг Республики 

Беларусь 

(при изменении 

режима работы) 

3 рабочих дня 

 

бессрочно 

 

бесплатно 

 



9.9. Выдача 

разрешения на 

создание рынка, 

согласование схемы 

рынка, внесение 

изменений и (или) 

дополнений в 

разрешение на 

создание рынка,  

схему рынка 

Начальник отдела 

торговли и услуг – 

Крупская Наталья 

Владимировна 
тел. 77 16 83 

 

В случае ее отсутствия 

– главный специалист 

отдела торговли и услуг 

Страпко Екатерина 

Сергеевна 

тел. 54 46 68 

заявление с 

указанием 

наименования, типа 

и специализации 

рынка  

 

схема рынка  

 

10 рабочих дней 

 

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 

Главный специалист 

отдела торговли и 

услуг - Страпко 

Екатерина Сергеевна 

тел. 54 46 68 

 

 В случае ее отсутствия 

– главный специалист 

отдела торговли и услуг 

Игнатович Екатерина 

Юрьевна  

тел. 77 76 98 

 

 

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 

5 рабочих дней 

 

бессрочно 

 

бесплатно 

 

 

 



работы торгового 

объекта, объекта 

общественного 

питания, торгового 

центра, рынка, 

субъекта торговли, 

осуществляющего 

торговлю без (вне) 

торговых объектов  

Торгового реестра 

Республики Беларусь  

 

9.21. Согласование 

проведения ярмарки 

 

Начальник отдела 

торговли и услуг – 

Крупская Наталья 

Владимировна 

тел. 77 16 83 

 

В случае ее отсутствия 

– главный специалист 

отдела торговли и услуг 

Страпко Екатерина 

Сергеевна 

тел. 54 46 68 

заявление 

 

список участников 

ярмарки 

 

документ, 

подтверждающий 

правомочия 

организатора на 

проведение ярмарки 

на определенной 

территории (в 

здании, помещении) 

 

15 дней 

 

на время проведения 

ярмарки 

 

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 

Главный специалист 

отдела торговли и 

услуг - Игнатович 

Екатерина Юрьевна  

тел. 77 76 98 

 

В случае ее отсутствия 

– главный специалист 

отдела торговли и услуг 

заявление о 

включении сведений 

в реестр бытовых 

услуг 

 

заявление о выдаче 

дубликата 

свидетельства о 

включении в реестр 

бытовых услуг 

8 рабочих дней 

 

бессрочно 

 

бесплатно 

 

 

 



бытовых услуг, 

внесение изменений 

и (или) дополнений в 

сведения, внесенные 

в реестр бытовых 

услуг, исключение 

сведений из реестра 

бытовых услуг 

Страпко Екатерина 

Сергеевна 

тел. 54 46 68 

 

заявление о внесении 

изменений и (или) 

дополнений в 

сведения, внесенные 

в реестр бытовых 

услуг 

 

заявление об 

исключении 

сведений из реестра 

бытовых услуг 

 


