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_________________№__________                                                      
На №__________от____________      

Заместителю председателя 
Брестского областного 
исполнительного комитета,  
Председателю Совета 

Городецкому Д.Н. 

 

О предоставлении информации 

  

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

Барановичский городской исполнительный комитет, во 

исполнение п. 30 решения Барановичского горисполкома от 22 октября 

2019 года № 2621 «Об утверждении положения Совета по развитию 

предпринимательства при председателе Барановичского городского 

исполнительного комитета», сообщает следующее. 

Распоряжением председателя Барановичского горисполкома от 

22.10.2019 года № 88-р утвержден Совет по развитию 

предпринимательства при председателе Барановичского городского 

исполнительного комитета (далее - Совет). 

За 2020 год проведено 10 заседаний Совета: 

31 марта 2020 года было проведено заседание Совета в заочной 

форме. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета: 

1. О согласовании проекта решения Барановичского городского 

Совета депутатов «Об изменении решения Барановичского городского 

Совета депутатов от 24 сентября 2019 г. № 72»; 

2. О согласовании проекта решения Барановичского городского 

Совета депутатов «Об определении критерия отчуждения недвижимого 

имущества».  

8 мая 2020 года состоялось заочное заседание Совета по 

следующим вопросам: 

1. О согласовании проекта решения Барановичского городского 

Совета депутатов «О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143»; 

2. О согласовании проекта решения Барановичского городского 

исполнительного комитета «Об ограничении времени продажи 

алкогольных напитков на территории г. Барановичи». 
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12 мая 2020 года на заочном заседании Совета был рассмотрен 

вопрос о согласовании проекта решения Барановичского городского 

исполнительного комитета «Об установлении результатов кадастровой 

оценки земель, земельных участков города Барановичи». 

15 мая 2020 года рассмотрен вопрос о согласовании проекта 

решения Барановичского городского исполнительного комитета «Об 

уменьшении сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога». 

12 июня 2020 года прошло заочное заседание Совета, на котором 

рассмотрен вопрос об изменении решения Барановичского городского 

исполнительного комитета от 15 мая 2020 г. №1181 «Об уменьшении 

сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога». 

 2 июля 2020 года в горисполкоме состоялось очередное заочное  

заседание  Совета. Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об изменении решения Барановичского городского 

исполнительного комитета от 10 июня 2011 г. № 1748 «Об увеличении 

ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности». 

2. Рассмотрение проекта решения «Об уменьшении суммы 

арендной платы за земельные участки». 

24 сентября 2020 года на рассмотрение Совета вынесен вопрос о 

согласовании проекта решения Барановичского городского 

исполнительного комитета «О порядке изменения установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней». 

30 сентября 2020 года Советом был согласован проект решения 

Барановичского городского исполнительного комитета «Об 

установлении брони нанимателя для приема на работу граждан на 2021 

год». 

10 ноября 2020 года Советом обсуждался вопрос об оптимизации 

порядка выдачи и сроков действия сертификатов собственного 

производства, сертификатов происхождения и проведения экспертиз 

Белорусской торгово – промышленной палатой, снижении стоимости 

этих процедур с учетом правоприменительной практики. 

26 ноября 2020 года на очередном заочном  заседании Совета был 

согласован проект решения Барановичского городского Совета 

депутатов «Об изменении решения Барановичского городского Совета 

депутатов от 3 декабря 2019 г. № 74». 

    

Первый заместитель председателя                                        Э.Е. Сташенко 
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