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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
15 июня 2016 г. № 546 

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

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, Сморгонский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить перечень наиболее значимых для Сморгонского 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 решения Сморгонского районного исполнительного 
комитета: 

от 28 августа 2009 г. № 765 «О видах предпринимательской деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 233, 9/26289); 

от 17 января 2011 г. № 54 «О внесении изменений в решение Сморгонского 
районного исполнительного комитета от 28 августа 2009 г. № 765» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 27, 9/38746); 

от 13 августа 2012 г. № 631 «О внесении изменения в решение Сморгонского 
районного исполнительного комитета от 28 августа 2009 г. № 765» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.08.2012, 9/52341). 

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

Председатель Г.В.Хоружик
  
Управляющий делами И.Д.Маркевич

  
  Приложение 

к решению  
Сморгонского районного  
исполнительного комитета 
15.06.2016 № 546  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наиболее значимых для Сморгонского района видов 
предпринимательской деятельности 

Код группировки 
по общегосударственному 

классификатору Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 

«Виды экономической 
деятельности» 

Наименование группировки 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
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02 Лесоводство и лесозаготовки 
03 Рыболовство и рыбоводство 
10 Производство продуктов питания 
13 Производство текстильных изделий 
14 Производство одежды 
16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
18 Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей 

информации 
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
31 Производство мебели 
33 Ремонт, монтаж машин и оборудования  
43 Специальные строительные работы 
45 Оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт  
47 Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
56 Услуги по общественному питанию 
62 Компьютерное программирование, консультационные и другие 

сопутствующие услуги 
63 Деятельность в области информационного обслуживания 
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
73 Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка 
74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность 
75 Ветеринарная деятельность 
79 Туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая 

деятельность 
81 Деятельность в области обслуживания зданий и территорий 
85 Образование 
87 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
90 Творческая деятельность и развлечения 
93 Деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и 

развлечений 
95 Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий 
96 Предоставление прочих индивидуальных услуг 

  


