

8.6.1. СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ РЫНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ, НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗООБОТАНИЧЕСКОГО РЫНКА, РЫНКА, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
______________________________________________________________________________

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет                    
(наименование уполномоченного органа, в который подается заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании схемы рынка, в том числе государственной ветеринарной службой, на размещение зооботанического рынка, рынка, на котором осуществляется продажа продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции

1. Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя) ______________________________________________
(полное)
______________________________________________________________________________
2. Место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя) ________________ ______________________ ______________________
 
(почтовый индекс)
(область, район)
(населенный пункт)
_________________________________ ______________ ______________ _______________
(улица, проспект и так далее)
(дом)
(корпус)
(квартира (офис)
______________________________________________________________________________
(контактная информация: номер городского (мобильного) телефона, факс, электронный адрес и другое)
3. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (УНП):________________________________________
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию  ___________________________________________________________________________________
Прошу согласовать схему рынка, в том числе государственной ветеринарной службой, на размещение зооботанического рынка, рынка, на котором осуществляется продажа продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции  
______________________________________________________________________________
(наименование (при наличии), тип и специализация рынка)
Место нахождения рынка 
_________________ ____________________________ ________________________________
(почтовый индекс)
(область, район)
(населенный пункт)
_________________________________ ______________ ______________ _______________
(улица, проспект и так далее)
(дом)
(корпус)
(квартира (офис)
______________________________________________________________________________
(контактная информация: номер городского (мобильного) телефона, факс, электронный адрес и другое)
Начало работы в _____ ч
Окончание работы в _____ ч
Обеденный перерыв с _____ до _____ ч
Выходные дни _________________________
Санитарный день _______________________

        К заявлению прилагается схема рыка (схема рынка должна содержать сведения, предусмотренные в части третьей пункта 3, и в пункте 4 статьи 14 Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания») на ___ л. в 1 экз.
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо _______________
____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«__» _________________ 20__ г.
 
 
 
 
 
М.П.
юридического лица, индивидуального
предпринимателя (при ее наличии) 
 
 

Часть третья пункта 3. На схеме рынка указывается размещение торговых мест, торговых объектов, объектов общественного питания, иных объектов с указанием на экспликации размеров торговых мест, видов торговых объектов и размера их торговой площади, количества мест в объектах общественного питания, иная информация.
Пункт 4 статьи 14 Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания» 4. При разработке схемы рынка администрация рынка предусматривает размещение торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства, не прошедших промышленной переработки, производителями этой продукции, в том числе физическими лицами, производящими (выращивающими) такую продукцию на предоставленных им земельных участках, а также изготавливающими хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, на:
универсальном рынке - в количестве, доводимом городским, районным исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе Минске, на территории которых находится рынок;
сельскохозяйственном рынке - в количестве, доводимом городским, районным исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе Минске, на территории которых находится рынок, но не менее пятидесяти процентов.
При разработке схемы сельскохозяйственного рынка администрация рынка также предусматривает размещение торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства, не прошедших промышленной переработки, с транспортных средств, в том числе не являющихся передвижными торговыми объектами.


