
ОТЧЕТ 

о деятельности Совета по развитию предпринимательства при 
Ивьевском районном исполнительном комитете в 2021 году 
 

Наименование 
совета, дата 

создания  

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственн

ых 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 
предприниматель
ства при 
Ивьевском 
райисполкоме 
(решение 
Ивьевского 
райисполкома от 
15.11.2010 № 602, 
распоряжение от 
10.12.2021 № 
146р) 

Всего - 13, из 
них: 
представителей 
государственн
ых органов-2; 
представителей 
бизнеса и иных 
представителей 
- 11 
 

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 2021 год 

19.03.2021 
 

1. О механизмах поддержки экспорта. 

Указ Президента Республики Беларусь от 

4 февраля 2021 г. № 39 «Об изменении 

указов Президента Республики 

Беларусь».  

2. Условия предоставления 

платежных терминалов для организаций 

торговли (сервиса). 

3. О телеграм-канале Госстандарта 

«Безопасность и качество». 

4. Об изменении Правил продажи 

отдельных видов товаров и 

общественного питания. 

5. Разъяснение к постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 февраля 2021 г. № 100 «О 

временных мерах по стабилизации цен на 

социально значимые товары первой 

необходимости». 

6. Рекомендации по обеспечению 

соблюдения положений Доктрины 



национальной продовольственной 

безопасности Республики Беларусь на 

2021 год. 
25.06.2021 

 
Проблемные вопросы 

деревообрабатывающих предприятий, 

возникающие при осуществлении 

производственной деятельности. 
05.07.2021 1. О расширении государственного 

регулирования цен на социально 

значимые товары.  

2. Об изменении порядка 

согласования ночного режима. 

3. О маркировке товаров. 

4. Подготовка к использованию 

биометрических документов. 
21.12.2021 1. Изменения, внесенные в 

постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Нацбанка от 

06.07.2011 № 924/16 «Об использовании 

кассового и иного оборудования при 

приеме средств платежа» и утвержденное 

данным постановлением Положение № 

924/16.  

2. Алгоритм действий субъектов 

хозяйствования при осуществлении 

маркировки остатков товаров, 

подлежащих маркировке средствами 

идентификации). 

3. О применении специальных мер в 

отношении отдельных видов товаров 

 

Секретарь Совета                                                                                                 С.С.Бубельник 


