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РЕШЕНИЕ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20 апреля 2018 г. № 151 

Об установлении на территории Берестовицкого 

района 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», абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности 

физических лиц» Берестовицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Берестовицкого района перечень мест 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 «Бераставіцкая газета». 

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

  
Председатель А.С.Кулисевич 
    
Управляющий делами Ж.Т.Огарь 
  

  Приложение 

к решению 

Берестовицкого районного 

исполнительного комитета 

20.04.2018 № 151 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории Берестовицкого района для реализации товаров физическими 

лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность 

1. Площадка, расположенная в городском поселке Большая Берестовица возле 

здания Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества по 

улице Ленина, 29а. 

2. Площадка, расположенная в агрогородке Конюхи возле здания магазина 

«Ветразь» Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества 

по улице Центральной, 104. 

3. Площадка, расположенная в агрогородке Макаровцы по улице Лесной возле 

блокированного жилого дома № 1. 

4. Площадка, расположенная в агрогородке Большие Эйсмонты возле здания 

магазина коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Воронецкий» 

по улице Юбилейной, 23. 
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5. Площадка, расположенная в агрогородке Пограничный возле автобусной 

остановки по улице Комарова (на четной стороне улицы). 

6. Площадка, расположенная в агрогородке Малая Берестовица возле здания 

магазина «Продукты Родны Кут» Берестовицкого филиала Гродненского областного 

потребительского общества по улице Цитаишвили, 2. 

7. Площадка, расположенная в агрогородке Олекшицы возле здания магазина 

«Продукты Родны Кут» Берестовицкого филиала Гродненского областного 

потребительского общества по улице Центральной, 21. 

8. Площадка, расположенная в агрогородке Массоляны возле здания магазина 

«Мираж» Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества 

по улице Шоссейной, 7. 

9. Площадка, расположенная в агрогородке Старый Дворец возле здания филиала по 

культурно-досуговой деятельности аг. Старый Дворец государственного учреждения 

культуры «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества» по улице 

Победы, 20а. 

10. Площадка, расположенная в агрогородке Пархимовцы возле административного 

здания коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Пархимовцы» по 

улице Парковой, 4. 

  




