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Заместителю председателя 
Брестского областного 
исполнительного комитета,  
Председателю Совета 
Городецкому Д.Н. 

 
О предоставлении информации 
  

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Барановичский городской исполнительный комитет, во исполнение 

п. 30 решения Барановичского горисполкома от 22 октября 2019 года 
№ 2621 «Об утверждении положения Совета по развитию 
предпринимательства при председателе Барановичского городского 
исполнительного комитета», сообщает следующее. 

Распоряжением председателя Барановичского горисполкома от 
22.10.2019 года № 88-р утвержден Совет по развитию 
предпринимательства при председателе Барановичского городского 
исполнительного комитета (далее - Совет). 

За 2021 год проведено 10 заседаний Совета: 
1. 06 января  2021 года было проведено заседание Совета в заочной 

форме. На рассмотрение Совета был вынесен вопрос о согласовании 
проекта решения Барановичского городского исполнительного комитета 
«Об установлении перечня наиболее значимых для города Барановичи 
видов предпринимательской деятельности, организуемых безработными». 

2. 23 февраля 2021 года  на  заседании Совета в заочной форме, 
Советом по развитию предпринимательства при председателе 
Барановичского горисполкома, были вынесены предложения в график 
проведения «открытых приемных» по обсуждению следующих 
проблемных вопросов развития предпринимательства: 

1.1 Льготное кредитование для субъектов МСП, в частности для 
приобретения продукции, производимой в РБ; 

1.2. Снижение тарифов на отопление при использовании 
электричества (с учетом запуска БелАЭС); 

1.3. Снижение налоговой нагрузки; 
1.4. Упрощение процедуры подготовки документов для 

реконструкции приобретенных объектов и ввода их в эксплуатацию; 
1.5. Организация дискуссионных площадок на базе Министерства  

 



экономики Республики Беларусь для Инкубаторов малого 
предпринимательства с периодичностью не реже 1 раза в квартал. 

3. 25 марта  2021 года было проведено заседание Совета в заочной 
форме. На рассмотрение Совета вынесен вопрос о согласовании проекта 
решения Барановичского городского Совета депутатов «Об изменении 
установленного законодательства срока уплаты налогов, сборов (пошлин), 
пеней». 

4. 05 мая 2021 года Советом рассмотрен вопрос о согласовании 
проекта решения Барановичского городского исполнительного «Об 
ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории г. 
Барановичи». 

5. 13 мая 2021 года рассмотрен вопрос о согласовании проекта 
решения Барановичского городского исполнительного комитета «Об 
установлении результатов кадастровой оценки земель, земельных 
участков города Барановичи». 

6. 06 сентября 2021 года на Совете по развитию 
предпринимательства,  при председателе Барановичского горисполкома, в 
формате видеоконференции, обсуждался вопрос «О разъяснении 
реформирования порядка осуществления и налогообложения 
предпринимательской деятельности». 

7. 27 сентября 2021 года на рассмотрение Совета по развитию 
предпринимательства при председателе Барановичского горисполкома 
был рассмотрен вопрос о согласовании проекта решения Барановичского 
городского исполнительного комитета «О закупках товаров (работ, услуг) 
за счет собственных средств». 

8. 08 октября 2021 года Советом был согласован проект решения 
Барановичского горисполкома «Об установлении брони нанимателям для 
приема на работу граждан на 2022 год». 

9. 10 ноября 2021 года на рассмотрение Совета по развитию 
предпринимательства при председателе Барановичского горисполкома 
был согласован проект решения Барановичского горисполкома «Об 
изменении решения Барановичского городского Совета депутатов от 03 
декабря 2019 № 74 «О ставках земельного налога на недвижимость». 

10. 24 декабря 2021 года был рассмотрен вопрос о согласовании 
проекта решения Барановичского городского Совета 
депутатов от 29.12.2021 «Об изменении решения Барановичского 
городского Совета депутатов от 3 декабря 2019 г. № 74». 

 
Первый заместитель председателя                                        Э.Е. Сташенко 
 
 
Капчевская  
 65 15 31 
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