
КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

от 24 июля 2018 г. № 5 
г. Кричев 

заседание Совета по развитию 
предпринимательства Кричевского 
района 

Председательствовал: Каминский А. А. - заместитель 
председателя Совета по развитию предпринимательства Кричевского 
района; 

члены Совета: Баргутин Н.А., Волков И.А., Трусов В.В., 
Москалев С.Л., Морозов С.Л., Панкина И.Е., Чертков С.И. 

Приглашенные: Табачков С.В. - представитель ИМНС по 
Кричевскому району, Гуторов П.В. - и.о. главного врача 
УЗ « Кричевский райЦГЭ», Малитикова А.А. - главный специалист 
отдела экономики Кричевского райисполкома, Гельвер В.В. - директор 
ОАО «Кричевский рынок». 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение коллективного обращения индивидуальных 

предпринимателей из 80 человек (список прилагается), 
осуществляющих деятельность на территории ОАО «Кричевский 
рынок» по вопросу ликвидации и закрытии торговых точек лиц 
узбекской и казахской национальности, открывших торговые точки в 
г. Кричеве, в частности магазин «Копейка» в районе рынка. 

2. Об оказании имущественной поддержки в виде неиспользуемых 
объектов недвижимости, предлагаемых в аренду, к продаже, в том числе 
за 1 базовую величину, безвозмездно под организацию производств с 
условием создания дополнительных рабочих мест. 

3. Благоустройство и поддержание производственных, торговых 
объектов частных структур в надлежащем санитарном состоянии. 

4. О применении норм нормативно-правовых актах, направленных 
на осуществление предпринимательской деятельности и улучшение 
бизнес-климата (Декреты Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», от 
21 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических 
лиц», от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании в 
Республике Беларусь», от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 



торговли, общественного питания, бытового обслуживания», от 
9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности», от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма»). 

СЛУШАЛИ: 
1. Рассмотрение коллективного обращения индивидуальных 

предпринимателей из 80 человек (список прилагается), 
осуществляющих деятельность на территории ОАО «Кричевский 
рынок» по вопросу ликвидации и закрытии торговых точек лиц 
узбекской и казахской национальности, открывших торговые точки в 
г. Кричеве. 

Обращение рассмотрено с выездом на ОАО «Кричевский рынок». 
ВЫСТУПИЛ: Каминский А.А., Табачков С.В., Гуторов П.В., 

Чертков С.И., Гельвер В.В., индивидуальный предприниматель 
Шлапакова Е.М. 

РЕШИЛИ: 
1. УЗ «Кричевский райЦГЭ», ИМНС по Кричевскому району, 

предоставить информацию в пределах компетенции по осуществлению 
в соответствии с действующим законодательством ООО «Икром-ОТА» 
торговой деятельности в магазине «Копейка». 

2. Каминскому А.А. обратиться в отдел внутренних дел 
Кричевского райисполкома о предоставлении сведений нахождения 
лиц узбекской национальности на территории г. Кричева в 
соответствии действующим законодательством. 

3. После предоставления информации от УЗ «Кричевский 
райЦГЭ», ИМНС по Кричевскому району, отдела внутренних дел 
Кричевского райисполкома, Каминскому А.А. и Малитиковой А.А. в 
срок, установленным действующим законодательством, предоставить в 
письменной форме ответ по данному вопросу заявителю. 

СЛУШАЛИ: 
2. Об оказании имущественной поддержки в виде неиспользуемых 

объектов недвижимости, предлагаемых в аренду, к продаже, в том числе 
за 1 базовую величину, безвозмездно под организацию производств с 
условием создания дополнительных рабочих мест. 

ВЫСТУПИЛ: Каминский А.А. 
РЕШИЛИ: 
Совету по развитию предпринимательства Кричевского района 

совместно с центром поддержки предпринимательства 
ОАО «Кричевский рынок» (далее - ЦПП), отделом экономики 
райисполкома продолжить работу: 

в проведении рекламной компании между субъектами малого и 
среднего предпринимательства других районов, областей, стран в 



приобретении неиспользуемых объектов на территории района для 
размещения новых производств, оказанию услуг и созданию на них 
новых рабочих мест; 

СЛУШАЛИ: 
3. Благоустройство и поддержание производственных, торговых 

объектов частных структур в надлежащем санитарном состоянии. 
ВЫСТУПИЛ: Каминский А.А., Туторов П.В. 
РЕШИЛИ: 
Совету по развитию предпринимательства Кричевского района 

совместно с отделом экономики райисполкома, продолжить работу по 
информированию субъектов хозяйствования о поддержании объектов и 
прилегающей к ним территории в соответствии с санитарными 
нормами. 

СЛУШАЛИ: 
4. О применении норм нормативно-правовых актах, направленных 

на осуществление предпринимательской деятельности и улучшение 
бизнес-климата (Декреты Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», от 
21 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических 
лиц», от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании в 
Республике Беларусь», от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания», от 
9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности», от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии 
агроэкотуризма»). 

ВЫСТУПИЛ: Каминский А.А. 
РЕШИЛИ: 
Совету по развитию предпринимательства Кричевского района 

совместно с центром поддержки предпринимательства 
ОАО «Кричевский рынок», отделом экономики райисполкома: 

продолжить работу по информированию предпринимательских 
структур Кричевского района о применении нормативно-правовых 
актов, направленных на улучшение бизне ата в стране. 

Заместитель председателя Совета А.А.Каминский 


