ГРАФИК
проведения в 2019 году выездных «открытых приемных» по обсуждению
проблемных вопросов развития предпринимательства
Наименование
области/района

Дата
проведения

Березовский район

июнь

Пружанский район

октябрь

Оршанский район

май

Полоцкий район

сентябрь

Сенненский район

декабрь

Светлогорский район

июль

Предварительные вопросы
Место проведения
(вопросы для обсуждения будут представлены ближе
к дате проведения)
Брестская область
1. Пересмотр лицензионных требований и условий в
Березовский райисполком, части прохождения государственного технического
осмотра
г. Береза,
использования
наличной
ул. Красноармейская, 27 2. Ограничение
иностранной валюты в расчетах за приобретенные
товары за пределами Республики Беларусь,
Пружанский райисполком, введенное
с
01.03.2019
постановлением
г. Пружаны,
Национального банка Республики Беларусь от
ул. Г. Ширмы, 17
19.12.2018 № 612.
Витебская область
будет
представлено 1. Вовлечение в оборот неиспользуемого имущества
дополнительно
для развития предпринимательства;
будет
представлено 2. Высокие ставки арендной платы; 3. Упрощение
ветеринарно-санитарных норм;
дополнительно
будет
представлено 4. Вопросы приобретения сырья (дорогостоящая
закупка через биржу)
дополнительно
Гомельская область
Светлогорский
1. Рассмотрение вопросов создания и деятельности
райисполком
индустриальных площадок и предложений по

Гомельский
горисполком

ноябрь

Лидский район

октябрь

Островецкий район

ноябрь

Узденский район

июнь

г.Жодино

сентябрь

Белыничский район

30.04.2019

законодательному
закреплению
терминов:
«индустриальная площадка», «индустриальная зона»,
оказание государственной поддержки на их создание
и развитие.
2. Рассмотрение
вопросов
совершенствования
системы поддержки МСП.
Гомельский горисполком
3. Рассмотрение
вопросов
повышения
ответственности
разработчиков
проектной
документации, лиц и организаций, осуществляющих
технический надзор, и иных субъектов за
выполнением своих в процессе осуществления
строительной деятельности.
Гродненская область
будет
представлено вопросы для обсуждения будут представлены ближе
дополнительно
к дате проведения выездной «открытой приемной»
будет
представлено
дополнительно
Минская область
проблемы
развития
предпринимательства
Дзержинского, Узденского, Столбцовского районов
ООО «Марк Формэль»
(вопросы
касающиеся
земельных,
арендных,
внешнеторговых и иных видов правоотношений)
проблемы развития предпринимательства города
Жодино, Червенского, Смолевичского районов
ООО «Мета»
(вопросы
касающиеся
земельных,
арендных,
внешнеторговых и иных видов правоотношений)
Могилевская область
Белыничский райисполком, Обсуждены следующие вопросы:

г.Белыничи, ул.Советская,
28

- применение норм налогового законодательства;
- отчуждение
имущества,
находящегося
в
государственной собственности;
- доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам
(кредитование, займы);
- подтверждение
субъектами
хозяйствования
соответствия продукции легкой промышленности и
обуви требованиям технических регламентов

Славгородский
Славгородский район
август
райисполком, г.Славгород,
ул. Октябрьская, 3
вопросы для обсуждения будут представлены ближе
Мстиславский
к дате проведения выездной «открытой приемной»
райисполком,
Мстиславский район
декабрь
г. Мстиславль,
ул.Калинина, 21
г.Минск
Решение проблемных вопросов развития предпринимательства будет организовано в формате выездных приемов граждан
(желающие могут подавать письменные вопросы за месяц до проведения таких мероприятий) и в рамках заседаний одного
из советов по развитию предпринимательства
Примечание: предложения по дополнительным вопросам для включения в повестку выездной «открытой приемной»
просим направлять на электронный адрес: sme@economy.gov.by

