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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 апреля 2016 г. № 291 

О внесении изменений в решение Миорского 
районного исполнительного комитета 
от 12 мая 2010 г. № 435 

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, Миорский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Миорского районного исполнительного комитета от 12 мая 
2010 г. № 435 «Об утверждении перечня наиболее значимых для Миорского района видов 
предпринимательской деятельности, организуемых безработными гражданами» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 154, 9/32694) 
следующие изменения: 

в пункте 1 слова «государственного внебюджетного Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» заменить 
словами «бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь»; 

приложение изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 

к решению  
Миорского районного  
исполнительного комитета
12.05.2010 № 435 
(в редакции решения 
Миорского районного 
исполнительного комитета
22.04.2016 № 291)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наиболее значимых для Миорского района видов предпринимательской 
деятельности, организуемых безработными гражданами, которые имеют 
преимущественное право на содействие управления по труду, занятости 
и социальной защите Миорского районного исполнительного комитета 
в организации предпринимательской деятельности с использованием средств 
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь 

1. Смешанное сельское хозяйство. 
2. Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и 

разведению животных. 
3. Переработка и консервирование фруктов и овощей. 
4. Производство молочных продуктов. 
5. Отделка тканей и текстильных изделий. 
6. Производство прочих текстильных изделий, кроме одежды. 
7. Производство вязаной и трикотажной одежды. 
8. Распиловка, строгание и пропитка древесины. 
9. Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса. 
10. Резка, обработка и отделка камня. 
11. Производство строительных металлических конструкций и изделий. 
12. Производство мебели. 
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13. Отделочные работы. 
14. Санитарно-технические работы. 
15. Прочие специальные строительные работы. 
16. Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах. 
17. Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и 

коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах. 
18. Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных 

магазинах. 
19. Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в 

специализированных магазинах. 
20. Розничная торговля товарами в специализированных магазинах, не 

включенными в другие группировки. 
21. Розничная торговля в неспециализированных магазинах. 
22. Розничная торговля в палатках, киосках и на рынках. 
23. Розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков, рынков. 
24. Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта. 
25. Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие 

услуги. 
26. Ремонт, монтаж машин и оборудования. 
27. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
28. Деятельность в области права. 
29. Деятельность в области фотографии. 
30. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий. 
31. Предоставление прочих индивидуальных услуг.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.В.Кузнецов
   
Управляющий делами В.А.Драбо
  


