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ПЛАН г Ш
работы общественно-консультативного совета по разЕьитию 
предпринимательства при Кировском районном исполнительном 
комитета на 2019 год

Дата
проведения

Повестка заседания Ответственные за 
подготовку материалов

январь 
2019 г.

1. О р4боте общественно- 
консультативного совета по развитию 
пре дпринимате 1ьства при Кировском 
райисполкоме.
2. О плане работы общественно- 
консультативнсго совета по развитию 
предпринимательства на 2019 год.

отдел экономики 
райисполкома

апрель 
2019 г.

1. О применении норм Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства».
2. Льготы по Декрету Президента 
Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 
«О стимулировании 
предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности» для 
Кировского района.
3. Спектр услуг предоставляемых 
субъектам малого и среднего бизнеса 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ОАО «Белагрогромбанк».
и др.

отдел экономики 
райисполкома, 
унитарное предприятие 
по оказанию услуг 
"Могилевское отделение 
Белорусской ' торгово- 
промышленной палаты», 
ОАО «АСБ 

Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк»

июль 
2019 г.

О развитии сферы торговли и услуг отдел экономики 
райисполкома

октябрь 
2019 г.

1. О создаж и малых предприятий в 
сферах деревообработки, общественного 
питания, сельск >го хозяйства.
2. Сертификация продукции и услуг 
собственного производства, сертификация 
происхождения товаров.
3. Особенности налогообложения
4. О порядкг ведения книги замечаний 
и предложений
5. Регулиро шние гражданско-правовых 
отношений. Охрана труда.
6. Организация самозанятости 
населения с предоставлением финансовой

отдел экономики 
райисполкома, . 
структурные 
подразделения 
райисполкома унитарное 
предприятие по оказанию 
услуг "Могилевское 
отделение Белорусской 
торгово-промышленной 
штаты», управление по 
работе с плательщиками 
по Кировскому району 
инспекции Министерства



помощи в виде субсидий.
7. Контроль сроков аренды, нарушение 
сроков предоставления земель в аренду.
8. О внесении изменений в 
законодательстве о природоохранной 
деятельности и др.

по налогам и сборам 
Республики Беларусь по 
Бобруйскому району.

декабрь 
2019 г.

Об актуальных вопросах ведения бизнеса в 
сельской местности, создании новых 
рабочих мест.

отдел экономики 
райис пол кома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
зашите райисполкома

по мере 
поступления 
обращений

Рассмотрение проблемных вопросов, 
возникающих в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности

отдел экономики
райисполкома,
структурные
подразделения
райисполкома, районные
службы по курируемым
сферам

по мере 
поступления 
обращений

Рассмотрение обращений граждан по 
вопросам получения субсидий из средств 
государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь для организации 
предпринимательской деятельности

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома

в течение 
2019 года

Проведение разъяснительной работы и 
информирование субъектов 
хозяйствования в рамках семинаров, 
круглых столов, рабочих встреч по 
вопросам поддержки малого и среднего 
бизнеса, применения налогового 
законодательства, порядке уплаты 
(взыскания) обязательных страховых 
взносов и иных платежей в фонд 
социальной защиты населения и др.

управление по работе с 
плательщиками по 
Кировскому району 
инсп екции Министер ства 
по налогам и сборам 
Республики Беларусь по 
Бобруйскому району, 
отдел экономики 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Кировский районный 
отдел Могилевского 
областного управления 
ФСЗН

в течение 
2019 года

Распространение через средства массовой 
информации информационных, 
аналитических материалов по вопросам 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Кировском районе

отдел экономики 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
куль,гуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
государственное 
учреждение 3 Редакция 
районной газеты 
«Ьлравец»


