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РЕШЕНИЕ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20 апреля 2018 г. № 173 

Об установлении на территории Зельвенского 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» Зельвенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень мест на территории Зельвенского района 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» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 

1/15010) и в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.09.2017, 1/17265), в 

случае, если торговля ими не ограничена или не запрещена законодательством, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Праца». 

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

  
Председатель Д.А.Ольшевский 
    
Управляющий делами С.И.Ксенжук 
  

  Приложение 

к решению 

Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

20.04.2018 № 173 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории Зельвенского района для реализации товаров физическими 

лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность 

1. Площадка, расположенная в деревне Александровщина возле здания магазина 

Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества. 

2. Площадка, расположенная в агрогородке Бородичи возле здания магазина 

«Перекресток» Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского 

общества по улице Советской, 64. 

3. Площадка, расположенная в агрогородке Голынка возле здания магазина «Радуга» 

Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества по улице 

Слонимской, 1. 

4. Площадка, расположенная в деревне Дергили возле здания магазина Зельвенского 

филиала Гродненского областного потребительского общества. 

5. Площадка, расположенная в агрогородке Деречин по улице Советской напротив 

одноквартирного жилого дома № 7. 
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6. Площадка, расположенная в агрогородке Елка возле здания магазина «Родны кут» 

Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества по улице 

Ленина, 2Б. 

7. Площадка, расположенная в агрогородке Каролин возле здания магазина 

Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества по улице 

Центральной, 99Б. 

8. Площадка, расположенная в агрогородке Князево по улице Приозёрной возле 

многоквартирного жилого дома № 5. 

9. Площадка, расположенная в агрогородке Кошели по улице Майской напротив 

здания сельского клуба-библиотеки отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного комитета. 

10. Площадка, расположенная в агрогородке Кривичи по улице Молодёжной возле 

здания магазина «Сузор’е» Зельвенского филиала Гродненского областного 

потребительского общества. 

11. Площадка, расположенная в деревне Мадейки возле здания магазина 

Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества. 

12. Площадка, расположенная в агрогородке Мижеричи по улице Молодёжной возле 

здания магазина «Світанак» Зельвенского филиала Гродненского областного 

потребительского общества. 

13. Площадка, расположенная в агрогородке Словатичи возле здания сельского Дома 

культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета по улице Центральной, 17. 

14. Площадка, расположенная возле ограждения земельного участка, выделенного 

для размещения объектов религиозного (культового) назначения, обслуживания здания 

храма религиозной общины «Приход храма Святого Архангела Михаила д. Сынковичи 

Зельвенского района Гродненской епархии Белорусской православной церкви», в деревне 

Сынковичи. 

15. Площадка, расположенная в агрогородке Теглевичи возле административного 

здания сельскохозяйственного филиала «Доброселецкий» коммунального проектно-

ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» по улице 

Школьной, 9. 

16. Площадка, расположенная в деревне Тулово возле здания магазина Зельвенского 

филиала Гродненского областного потребительского общества. 

  




