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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  
 

РЕШЕНИЕ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
29 февраля 2016 г. № 99 

Об определении перечня наиболее значимых 
для Свислочского района видов предпринимательской 
деятельности и признании утратившими силу решений 
Свислочского районного исполнительного комитета 

Изменения и дополнения: 
Решение Свислочского районного исполнительного комитета от 6 апреля 

2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 03.05.2017, 9/83053) <R917r0083053>; 

Решение Свислочского районного исполнительного комитета от 14 
ноября 2017 г. № 651 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 22.11.2017, 9/86254) <R917r0086254> 

  
На основании пункта 4 Положения о содействии безработным в организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342, Свислочский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить перечень наиболее значимых для Свислочского района видов 
предпринимательской деятельности, при организации которых безработным, которые в 
связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу, 
предоставляется преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и 
социальной защите в организации предпринимательской деятельности с использованием 
средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Свислочского районного исполнительного комитета от 16 мая 2014 г. 

№ 279 «Об определении перечня наиболее значимых для Свислочского района видов 
предпринимательской деятельности и признании утратившими силу решений 
Свислочского районного исполнительного комитета» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 11.06.2014, 9/64715); 

решение Свислочского районного исполнительного комитета от 19 февраля 2015 г. 
№ 88 «О внесении дополнения в решение Свислочского районного исполнительного 
комитета от 16 мая 2014 г. № 279» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 24.03.2015, 9/69599). 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Свiслацкая газета». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Первый заместитель председателя Н.И.Лохман 
    
Управляющий делами Г.Я.Сычевник 

  
  Приложение 

к решению 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 
29.02.2016 № 99 
(в редакции решения 
Свислочского районного 
исполнительного комитета 



 2 

14.11.2017 № 651)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наиболее значимых для Свислочского района видов предпринимательской 
деятельности 

Код по 
общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011«Виды 

экономической 
деятельности» 

Вид деятельности 

011 Выращивание одно- или двухлетних культур  
014 Животноводство  
016 Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и 

разведению животных  
10 Производство продуктов питания 

10710 Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения 

133 Отделка тканей и текстильных изделий  
1392 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды  
1399 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие 

группировки  
1411 Производство одежды из кожи  
143 Производство вязаной и трикотажной одежды  

15112 Выделка и крашение меха  
152 Производство обуви  
16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство 

изделий из соломки и материалов для плетения  
17 Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги 
18 Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей 

информации  
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий  
23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

310 Производство мебели  
32 Производство прочих готовых изделий  
37 Сбор и обработка сточных вод  
41 Строительство зданий 

452 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
47 Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 

551 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания  
56 Услуги по общественному питанию 

682 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества  
741 Специализированные работы по дизайну 
742 Деятельность в области фотографии 
75 Ветеринарная деятельность  

772 Аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров 
791 Туристическая деятельность  
855 Прочие виды образования  

9001 Деятельность в сфере исполнительских искусств 
932 Деятельность по организации отдыха и развлечений  

9523 Ремонт обуви и изделий из кожи 
95291 Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов 
9602 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

  
 


