

ГЛУБОКСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


25 апреля 2018 г. № 418



Об установлении     на     территории 
Глубокского      района     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», абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» Глубокский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
	1. Установить на территории Глубокского района места для реализации физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров, определенных в 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» и в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от        19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», в случае, если торговля ими не ограничена или не запрещена законодательством:
	площадка, расположенная в агрогородке Прозороки возле здания Прозорокского сельского дома культуры;
	площадка, расположенная в агрогородке Черневичи возле здания  магазина «Крынiчка»;
площадка, расположенная в агрогородке Псуя возле дома № 40 по ул. Ленина;
площадка, расположенная в агрогородке Бабичи возле здания магазина торгового унитарного предприятия «АльянсКоопторг»;
	площадка, расположенная в агрогородке Прошково возле здания столовой по ул. Молодежная;
	площадка, расположенная в агрогородке Мнюто - 1 возле здания магазина по ул. Октябрьская, 18;
	площадка, расположенная в агрогородке Гатовщина возле здания Гатовщинского сельского дома культуры;
	площадка, расположенная в агрогородке Озерцы возле административного здания государственного предприятия «Озерцы»;
	площадка, расположенная в агрогородке Марцебылино возле административного здания унитарного предприятия «Мерецкие»;
	площадка, расположенная в агрогородке Ломаши возле дома № 2 на пл. Центральная;
	площадка, расположенная в агрогородке Обруб возле здания магазина по ул. Школьная, 4;
	площадка, расположенная в агрогородке Удело возле административного здания унитарного предприятия «За Родину»;
	площадка, расположенная в агрогородке Голубичи возле здания  Голубичского сельского дома культуры;
	площадка, расположенная в агрогородке Коробы возле здания комплексно-приемного пункта по ул. Молодежная;
	площадка, расположенная в деревне Шуневцы возле дома № 12 по ул. Советская;
	площадка, расположенная в городском поселке Подсвилье на площади по ул. Советская.
	2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Веснiк Глыбоччыны».
	
Председатель                                                         О.В.Морхат

Управляющий делами                                            И.А.Султанова
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