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Dôvodová správa 
 
     Z titulu novelizácie i schválenia nových právnych predpisov týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach uložilo vedenie mesta úlohu vypracovať nové VZN mesta Prievidza o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
Súčasťou tohto VZN sú aj návrhy nových trhových poriadkov – prílohy č. 1 – 7. 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Mestská rada  
 

I. berie na vedomie 
      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja  

            výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
 

 
II. odporúča – neodporúča mestskému zastupiteľstvu 

            schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja  
            výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
  

I. berie na vedomie 
      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja  

            výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
 

 
II. schvaľuje – neschvaľuje 

            Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja  
            výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
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