
Протокол
заседания Совета по развитию предпринимательства

19 февраля 2019 года г.Круглое

Председательствует: Короткая С.Н. -  заместитель председателя райисполкома

Повестка дня
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Круглянском 

районе -  задачи нй 2019 год.
Шевцова А.А.

2. О видах экономической деятельности, о начале осуществления кото
рых субъектами хозяйствования предоставляется уведомление в районный 
исполнительный комитет.
Шевцова А. А.

Обмен мнениями.
Вопросы присутствующих.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Дополнительно разместить информацию о видах экономической 

деятельности, о начале осуществления которых субъектом хозяйствова
ния предоставляется уведомление в районный исполнительный комитет.

Председатель совета С.Н.Короткая



УТВЕРЖДЕНО 
Декрет Президента 
Республики Беларусь 
23.11.2017 N 7

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОТОРЫХ СУБЪЕКТОМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
УВЕДОМЛЕНИЕ В МЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

ОРГАН
1. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания.
2. Предоставление бытовых услуг.
3. Предоставление услуг общественного питания.
4. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких 
перевозок в регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных 
нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

5. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию
транспортных средств.

6. Оказание туристических услуг.
7. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,

оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо
получение специального разрешения (лицензии).

8. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами,
оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо
получение специального разрешения (лицензии).

9. Производство текстильных материалов, швейных изделий.
10. Производство одежды.
11. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви.
12. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели.
13. Выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и 

рыбоводство.
14. Производство пищевой продукции (за исключением производства 

алкогольной продукции).
15. Производство тары и упаковки.
16. Производство мебели.
17. Производство строительных материалов и изделий.
18. Оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров 
после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и 
периферийного оборудования, обучение работе на персональном 
компьютере.

19. Деятельность по оказанию психологической помощи.


