
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

8.5.1. Согласование проведения ярмарки 

2 Место нахождения, 

номер служебного 

телефона, фамилия, 

собственное имя, 

отчество, должность 

работника 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

прием 

заинтересованных лиц 

служба «одно окно»: г. Островец, ул. Набережная, 2, тел. 

28391, 28610, 28869, 142 

Пометько Тереса Брониславовна, специалист службы 

Рынкевич Павел Владиславович, специалист службы 

Жданович Олег Антонович, заведующий сектором по 

работе с обращениями граждан и юр. лиц 

Танкович Алексей Иванович, начальник службы «одно 

окно» 

3 Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

заинтересованными 

лицами для 

осуществления 

административной 

процедуры 

1. Заявление 

2. Документ, подтверждающий согласие правообладателя 

земельного участка, капитального строения (здания, 

сооружения), изолированного помещения или их части 

(далее – недвижимое имущество) на проведение в них 

ярмарки (не представляется, если правообладателем 

недвижимого имущества, в (на) котором планируется 

проведение ярмарки, является организатор ярмарки или 

уполномоченный орган; 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), ярмарка проводится на землях общего 

пользования); в случае, если организатор ярмарки 

является правообладателем недвижимого имущества, в 

(на) котором планируется проведение ярмарки: копия 

документа, подтверждающего право собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления или 

владения на ином законном основании недвижимым 

имуществом (договор аренды или купли-продажи 

недвижимого имущества, в (на) котором планируется 

проведение ярмарки, иной документ); 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): копия 

договора аренды (безвозмездного пользования) 

недвижимого имущества, в (на) котором планируется 

проведение ярмарки 

  

4 Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры, а также 

реквизиты банковских 

счетов для внесения 

такой платы 

бесплатно 

5 Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

10 календарных дней 

6 Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

бессрочно 

7 Перечень 

самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным 

органом документов и 

(или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной 

процедуры, не 

включенный в перечни 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами 

 

8 Нормативный правовой 

акт, утверждающий 

регламент 

Постановление Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 

января 2022 г. № 5 (8/37775) 

 


