
ОТЧЕТ 

о деятельности Ивьевского районного совета по развитию 
предпринимательства в 2019 году 
 

Наименование 
совета, дата 

создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственны

х органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов) 

Ссылка на страницу 
официального Интернет-
сайта государственного 

органа (организации), где 
размещена информация  
о деятельности совета 

 

Дата 
проведения  

 
Рассмотренные вопросы  

Совет по 
развитию 

предпринимате
льства при 
Ивьевском 

райисполкоме  
(решение 

Ивьевского 
райисполкома 
от 15.11.2010 

№ 602, 
распоряжение 
от 21.10.2019 

№ 120р) 

Всего - 14, из 
них: 

представителей 
государственны

х органов-2; 
представителей 
бизнеса и иных 
представителей 

- 12 
 

В разделе «Экономика»/ 
«Предпринимательство»/ 

«Совет по развитию 
предпринимательства»/ 

размещена информация о 
составе Совета по 

развитию 
предпринимательства 

при Ивьевском 
райисполкоме, 

Положение о Совете, 
контактные данные 
секретаря Совета и 

протоколы заседаний 
Совета, отчет о 

деятельности за 2019 год 

07.02.2019 
26.06.2019 
30.09.2019 
25.10.2019 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Беларусь и Ивьевском районе. 

Подведение итогов работы за 2018 

год. Внесение изменений в состав 

Совета по развитию 

предпринимательства при Ивьевском 

райисполкоме. 

Изменения и дополнения, 

внесенные в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь. 

О нормах Указа Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 

2018 г. № 500 «О государственном 

социальном страховании». 



Соблюдение норм трудового 

законодательства. Соблюдение 

минимального социального стандарта. 

Изменения правил торговли 

отдельными видами товаров и 

осуществления общественного 

питания и Положения о порядке 

разработки и утверждения 

ассортиментного перечня товаров. 

Изменения в Законе о защите прав 

потребителей. 

О проведении Национального 

конкурса «Предприниматель года», 

возможности участия в конкурсе 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей района. 

О необходимости изменения 

перечня установленных мест для 

осуществления нестационарной 

розничной торговли на территории 

Ивьевского района. 

Разъяснение земельного 

законодательства при намерении 

осуществлять нестационарную 

розничную торговлю. 

О типичных нарушениях в 



осуществлении торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания. 

О внесении изменений в 

постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и 

торговли от 27 июня 2017 г. № 28 «О 

перечнях товаров». 

Банковские продукты, 

предлагаемые ОАО «АСБ 

Беларусбанк» для субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

О приведении Положения о 

Совете по развитию 

предпринимательства при Ивьевском 

райисполкоме в соответствие с 

требованиями постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 9 

сентября 2019 г. № 604 «Об 

утверждении Типового положения об 

областном (районном) совете по 

развитию предпринимательства».  

Изменение размера арендной 

платы с учетом возмещения 

арендаторами расходов на 

техническое обслуживание и 



содержание зданий в связи со 

вступлением в силу постановления 

Совета Министров Республики 

Беларусь 7 июня 2018 г. № 433 «Об 

утверждении Положения о порядке 

возмещения арендаторами 

(ссудополучателями) расходов по 

содержанию, эксплуатации, ремонту 

сданного в аренду (переданного в 

безвозмездное пользование) 

недвижимого имущества, затрат на 

санитарное содержание, 

коммунальные и другие услуги» 

 

Секретарь Совета                                                                                                 Ж.И.Олехнович   


