
ОТЧЕТ
о деятельности районного совета по развитию 
предпринимательства при Поставском районном исполнительном 
комитете в 2022 году

Наименование 
совета, дата 

создания

Состав совета 
(всего, из них: 

представителей 
государственны 

х органов; 
представителей 

бизнеса; 
иных членов)

Ссылка на страницу 
официального Интернет- 
сайта государственного 

органа (организации), где 
размещена информация 
о деятельности совета

Дата
проведения Рассмотренные вопросы

Районный совет 
по развитию 

предпринима
тельства при 
Поставском 
районном 

исполнитель-ном 
комитете 
(решение 

Поставского 
райисполкома от 

28.11.2016 № 
1099 в редакции 

решения 
Поставского 

райисполкома от 
20.09.2019 №

910)

Всего - 10, из них: 
представителей 

государственных 
органов-1; 

представителей 
бизнеса и иных 

представителей - 9

В разделе
«Экономика»/«Предпринима 

тельство»/«Совет по 
развитию

предпринимательства» 
размещена информация о 

составе районного совета по 
развитию

предпринимательства при 
Поставском районном 

исполнительном комитете 
(далее -  Совет), Положение о 
Совете, контактные данные 

секретаря Совета, протоколы 
заседаний Совета, отчёт о 

деятельности Совета 
за 2022 год

25.03.2022
24.06.2022
26.09.2022
26.12.2022

1. О плане работы районного совета по 
развитию предпринимательства на 2022 год.

2. Об изменениях законодательства, 
регламентирующего предпринимательскую 
деятельность.

3. О мероприятиях по наведению 
порядка на земле и благоустройству 
населенных пунктов Поставского района в 
2022 году.

4. Об изменении законодательства об 
использовании кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа.

5. О выполнении комплекса 
мероприятий по переходу торговых 
объектов к использованию электронных 
накладных при обороте товаров, 
подлежащих маркировке (за исключением 
молочной продукции) и (или) 
прослеживаемости, на 2021 -  2022 годы.

6. О переходе торговых объектов к 
использованию электронных накладных при



обороте молочной продукции с 
незащищенными средствами
идентификации.

7. О кредитных продуктах по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

8. О финансовой поддержке,
оказываемой безработным при регистрации 
в качестве индивидуальных
предпринимателей.

9. Об участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Национальном конкурсе «Предприниматель 
года».

10. О выработке подходов по замещению 
импортируемой продукции из стран ЕС 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

11 .Об обеспечении потребительского 
рынка товарами отечественного
производства.

12. Обсуждение наиболее часто 
задаваемых вопросов в области защиты прав 
потребителя в рамках Закона Республики 
Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-3 «О 
защите прав потребителей», алгоритм 
действий потребителя при нарушении прав.

13. О неиспользуемом и 
планируемом к вовлечению в 
хозяйственный оборот имуществе районной 
коммунальной собственности.

14. О соблюдении субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
норм трудового законодательства и 
законодательства об охране труда.

15. ____О конкурсе инвестиционных



Секретарь районного совета по развитию предпринимательства 
при Поставском районном исполнительном комитете

проектов субъектов предпринимательства 
Витебской области для оказания
государственной поддержки.

16. Об организации
предрождественской и предновогодней 
торговли.

17. Об итогах работы районного 
совета по развитию предпринимательства 
при Поставском райисполкоме за 2022 год.

18. Утверждение плана работы
районного совета по развитию
предпринимательства на 2023 год.

19. О системе регулирования цен.______

В.Л.Ластовская


