
 

 

 

 

 

 

27 апреля 2018 г.  277 

 

 

 

 

 
Об установлении на территории Слонимского 
района 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» Слонимский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить перечень мест на территории Слонимского района 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. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Слонімскі веснік». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Г.Б.Хомич 
  
Управляющий делами Е.Н.Мачалина 



Приложение 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории Слонимского района для 
реализации товаров физическими лицами, не 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность 
 

1. Площадка, расположенная в городе Слониме по улице Брестской 

напротив здания отделения почтовой связи № 7 республиканского 

унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». 

2. Площадка, расположенная по улице Красноармейской в городе 

Слониме между магазином «Лето» открытого акционерного общества 

«Слонимский мясокомбинат» и многоквартирным жилым домом № 83. 

3. Площадка, расположенная в городе Слониме по улице Звёздной 

напротив магазина № 36 «Продукты» Слонимского торгового открытого 

акционерного общества «Світанак». 

4. Площадка, расположенная в агрогородке Озерница Озерницкого 

сельсовета возле филиала «Озерницкая сельская библиотека» 

государственного учреждения культуры «Слонимская районная 

библиотека имени Якуба Колоса» по улице 50 лет БССР. 

5. Площадка, расположенная в агрогородке Селявичи Озерницкого 

сельсовета возле отделения почтовой связи республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта» по улице Советской. 

6. Площадка, расположенная в агрогородке Мижевичи 

Мижевичского сельсовета возле комплексного приемного пункта 

открытого акционерного общества «Белая ромашка» по улице Советской. 

7. Площадка, расположенная в агрогородке Острово Мижевичского 

сельсовета возле здания сельского клуба государственного учреждения 

культуры «Слонимский районный центр культуры, народного творчества 

и ремесел» по улице Снитко,79. 

8. Площадка, расположенная в агрогородке Деревная Деревновского 

сельсовета возле магазина «Продовольственные товары» Слонимского 

филиала Гродненского областного потребительского общества по улице 

Кольцевой, 18. 

9. Площадка, расположенная в агрогородке Новодевятковичи 

Новодевятковичского сельсовета возле жилого дома № 1 по улице 

Молодежной. 
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10. Площадка, расположенная в агрогородке Новодевятковичи 

Новодевятковичского сельсовета возле филиала «Новодевятковичский 

центр досуга» государственного учреждения культуры «Слонимский 

районный центр культуры, народного творчества и ремесел» по улице 

Юбилейной. 

11. Площадка, расположенная в агрогородке Сосновка 

Новодевятковичского сельсовета напротив жилого дома № 40 по улице 

Советской. 

12. Площадка, расположенная в агрогородке Партизановка 

Новодевятковичского сельсовета возле жилого дома № 16 по улице 

Центральной. 

13. Площадка, расположенная в агрогородке Деревянчицы 

Деревянчицкого сельсовета возле магазина Слонимского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице Полевой. 

14. Площадка, расположенная в агрогородке Суринка 

Деревянчицкого сельсовета возле магазина Слонимского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Центральной. 

15. Площадка, расположенная в агрогородке Большие Шиловичи 

Деревянчицкого сельсовета возле филиала «Большешиловичский центр 

культуры» государственного учреждения культуры «Слонимский 

районный центр культуры, народного творчества и ремесел» по улице 

Танкистов. 

16. Площадка, расположенная в агрогородке Сеньковщина 

Сеньковщинского сельсовета возле магазина Слонимского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Шоссейной. 

17. Площадка, расположенная в агрогородке Сеньковщина 

Сеньковщинского сельсовета возле павильона частного торгового 

унитарного предприятия «Щерба А.М.» по улице Шоссейной. 

18. Площадка, расположенная в деревне Хорошевичи Деревновского 

сельсовета возле магазина Слонимского филиала Гродненского 

областного потребительского общества по улице Советской. 

19. Площадка, расположенная в деревне Гринки Озгиновичского 

сельсовета возле магазина Слонимского филиала Гродненского 

областного потребительского общества по улице Школьной. 

20. Площадка, расположенная в деревне Мелькановичи 

Озгиновичского сельсовета возле государственного учреждения 

образования «Мелькановичская базовая школа» по улице Шоссейной. 

21. Площадка, расположенная в деревне Костровичи 

Сеньковщинского сельсовета возле магазина Слонимского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице Мира. 
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22. Площадка, расположенная в деревне Павлово Павловского 

сельсовета возле здания филиала Новосёлковского центрального дома 

культуры государственного учреждения культуры «Слонимский 

районный центр культуры, народного творчества и ремесел» по улице 

Космонавтов, 1. 


