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РЕШЕНИЕ
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г. CanirojicK

г. Солигорск

Об устайовлеЙии перечня мест для
реализаций
тЬваров
физическими
лицами, у. не
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность,
на территории Солигорского района
На основании абзаца первого части первой подпункта 1.5 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222
«О регулировании предпринимательской деятельности и реализации
товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими
лицами», йбзацй второго части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337
«О регулировании деятельности физических лиц» Солигорский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить перечень мест на территории Солигорского района
для
реализации
физическими
лицами,
не
осуществляющими
предпринимательскую деятельность, товаров, определенных в абзацах
втором - Шестом части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О регулировании
предпринимательской
деятельности
и
реализации
товаров
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.05.2014, 1/15010), в случае если торговля ими не ограничена или не
запрещена законодательством, абзаце втором части первой подпункта 1.1
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г.
№ 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.09.2017, 1/17265),
согласно приложению.
2. Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и
временно проживающих на территории Республики Беларусь.

ИЛ U 02330/4391 от 23.09.2013 г. А4, 0.12, 2016 г.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в

районной газете «Шахцёр».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
отдел торговли и услуг Солигорского районного исполнительного
комитета, председателей сельских исполнительных комитетов.

ИВЦ. участок полиграф, услуг 3.1148. Т. 5000.

Исполняющий обязанности
председателя

А.Г.Лаптик

Управляющий делами

С.Н.Радюк

Рассылка:
I - в дело
I - отдел торговли и услуг
I - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
I - ИМНС по Солигорскому району
I - Солигорский РОВД
По 1 - сельисполкомы

Приложение
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
_ _ _________№ _________
ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории Солигорского района для реализации
товаров физическими лицами, не осуществляющими
предпринимательскую деятельность_______________
№
п/п
1

2

3

4

5

Место для реализации
Ассортимент товаров
товаров физическими
лицами
Город Солигорск
Парк Четырех стихий, произведения живописи, графики,
пешеходные зоны от
скульптуры,
изделия
народных
коллонады до фонтана художественных
ремесел,
продукция
ремесленной
деятельности
Солигорский район
площадка при дороге в продукция
цветоводства,
Автодорога Р-23
районе 134 км право декоративные растения, их семена и
рассада, лекарственные растения,
ягоды,
грибы,
орехи,
другая
дикорастущая продукция
Городской поселок
площадка по переулку произведения живописи, графики,
Старобин
Спортивный
скульптуры,
изделия
народных
Старобинского
художественных
ремесел,
сельсовета
продукция
ремесленной
деятельности,
продукция
Городской поселок
территория,
декоративные
Красная Слобода
прилегающая ко въезду цветоводства,
Краснослободского
на рынок Солигорского растения, их семена и рассада,
сельсовета
райпо, по ул. Горького животные, лекарственные растения,
ягоды,
грибы,
орехи,
другая
Агрогородок Долгое
плошадка между
дикорастущая
продукция,
Долговского сельсовета спортивным залом и
непродовольственные
товары,
Долговским сельским
бывшие в употреблении у этих
Домом культуры
физических лиц и (и ли) членов их
семьи, продукция, указанная в
абзаце третьем части первой пункта
11 статьи 294 Налогового кодекса
Республики Беларусь, при наличии
документов, предусмотренных в
частях второй и третьей пункта I 1
статьи 294 Налогового кодекса
Республики
Беларусь,
изготовленные этими физическими
лицами
хлебобулочные
и
кондитерские
изделия,
готовая
.
кулинарная продукция
Наименование
населенного пункта

Начальник
отдела торговли и услуг

— -----

Л.И.Хомич

