
Отчет  
о деятельности Речицкого районного совета  

по развитию предпринимательства за 2020 год 
 
 В 2020 году в районе проведено 4 заседания Речицкого районного 
совета по развитию предпринимательства (далее – Совет). 

11 марта 2020 г. рассмотрены вопросы 7 субъектов малого 
предпринимательства района по следующим направлениям: 

 – сдача индивидуальными предпринимателями помещений в 
субаренду;  

– перспективы развития вновь созданного субъекта малого бизнеса; 
– режим работы объекта общественного питания  «МIA PIZZA» и 

открытие летнего (сезонного) кафе;  
– установка фудтраков на территории Речицкого района, 

приобретение земельного участка для строительства объекта 
общественного питания в г. Речица, размещение летнего (сезонного) кафе 
на набережной реки Днепр. 

В ходе заседания Совета гражданам и субъектам хозяйствования  
предоставлены рекомендации по уплате физическими лицами, 
осуществляющими деятельность без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя с уплатой единого налога, 
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 
Республики Беларусь; размещению объектов общественного питания, 
бытового обслуживания; развитию сферы туризма, агроэкотуризма; 
трудоустройству работников организаций путем заключения трудовых 
договоров; рассмотрен режим работы объекта общественного питания 
субъекта хозяйствования после 23.00 часов; оказана консультационная 
помощь по вопросам имущественных отношений, предложены перечни 
мест для размещения нестационарных объектов и земельных участков, 
предлагаемых для размещения объектов торговли (услуг), общественного 
питания, производственного назначения на территории Речицкого района 
и др. 
 15 мая 2020 г. проведено дистанционное заседание Совета, в ходе 
которого рассмотрен проект решения райисполкома «Об ограничении 
времени продажи алкогольных напитков на территории Речицкого 
района» 30 мая и 11 июня 2020. С целью обеспечения охраны 
общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в 
местах проведения мероприятий, посвященных окончанию учебного года 
и выпускных вечеров, популяризации здорового образа жизни Советом 
принято решение о целесообразности принятия  райисполкомом 
вышеназванного решения. 



16 сентября 2020 г. рассмотрены следующие вопросы 7 субъектов 
малого бизнеса: 

– причины убыточной деятельности субъектов малого  
предпринимательства за 1 полугодие 2020 года, перспективы их развития;  

– перспективы развития организаций негосударственной формы 
собственности, созданных в 2019-2020 годах; 

– ликвидация хозяйственного общества. 
Субъектам хозяйствования даны рекомендации по выходу 

организаций на безубыточную деятельность, трудоустройству работников 
путем заключения трудовых договоров; оказана консультационная 
помощь по вопросам предпринимательской деятельности, 
налогообложения, ликвидации юридического лица, государственной 
финансовой поддержки субъектов малого бизнеса в соответствии с 
нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства», размещения объектов бытового обслуживания 
населения, имущественных отношений, предложены перечни 
неиспользуемых помещений, находящихся в коммунальной 
собственности, сдаваемых в аренду, и др.  

28 декабря 2020 г. проведено дистанционное заседание Совета, в 
ходе которого рассмотрен проект решения райисполкома «О режиме 
работы кафе «Борчалы» в Новогодние праздничные дни.  
 С целью поддержки предпринимательства в районе Советом принято 
решение одобрить вышеназванный проект решения райисполкома. 
Собственнику объекта общественного питания рекомендовано строго 
соблюдать алгоритм организации санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике ОРИ и коронавирусной инфекции, 
разработанный государственным учреждением «Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного питания». 
  
 


