
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 27.07.2020 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13 июля 2020 г. № 1424 

Об установлении перечня мест для реализации 

товаров физическими лицами, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 

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» Светлогорский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень мест на территории Светлогорского 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, в случае, если торговля ими не ограничена или не запрещена 

законодательством, согласно приложению. 

2. Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих 

в Республике Беларусь. 

3. Признать утратившими силу: 

решение Светлогорского районного исполнительного комитета от 27 марта 

2015 г. № 462 «Об установлении перечня мест для осуществления реализации товаров 

физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность»; 

решение Светлогорского районного исполнительного комитета от 14 июля 2015 г. 

№ 1092 «О внесении дополнения в решение Светлогорского районного 

исполнительного комитета от 27 марта 2015 г. № 462». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Светлогорского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности, председателей сельских исполнительных комитетов. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Д.В.Алейников 
    
Управляющий делами В.М.Дикун 
  

  Приложение 

к решению  

Светлогорского районного  

исполнительного комитета  

13.07.2020 № 1424  

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест на территории Светлогорского района для реализации физическими лицами, 

не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров 

Наименование населенного 

пункта 
Место для реализации товаров физическими лицами 

Город Светлогорск площадка в районе магазина открытого акционерного общества 

«Веста» в микрорайоне Березина, дом № 51 

Городской поселок Паричи площадка по улице Шкловского напротив дома № 34 

площадка по улице Больничной напротив дома № 2 



 

 

2 

площадка напротив здания магазина «Хозяюшка» по улице 

Социалистической, дом № 14 

Рабочий поселок Сосновый Бор  площадка перед зданием торгового павильона «Бриз» по улице 

Комсомольской, дом № 2Б  

Агрогородок Козловка 

Паричского сельсовета 

площадка по улице Мозырской возле дома № 23 

Агрогородок Михайловка 

Красновского сельсовета 

площадка возле здания сельского Дома культуры по улице Юбилейной, 

дом № 13 

Деревня Ковчицы-2 

Красновского сельсовета 

площадка возле здания сельского клуба по улице Марии Колпаковой, 

дом № 13 

Агрогородок Осташковичи 

Осташковичского сельсовета 

площадка возле зоны отдыха «У фонтана» по улице Советской, дом 

№ 29 

Агрогородок Вежны 

Николаевского сельсовета 

площадка возле здания сельского Дома культуры по улице Победы, 

дом № 6 

Агрогородок Дуброва 

Николаевского сельсовета 

площадка по улице Теплякова возле дома № 8 

Деревня Николаевка 

Николаевского сельсовета 

площадка возле здания сельского Дома культуры по улице 60 лет 

Октября, дом № 7 

Деревня Корени 

Давыдовского сельсовета 

площадка возле здания социально-культурного центра по улице Мира, 

дом № 1А 

Агрогородок Чирковичи 

Чирковичского сельсовета 

площадка возле здания фельдшерско-акушерского пункта по улице 

Матросова, дом № 42 

  

 


