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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики 
Беларусь 19 марта 2015 г. 
регистрационный № 9/69567 

 

ЛЁЗНЕНСКI РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ 

КАМIТЭТ 
 

РАШЭННЕ 

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
       20 февраля 2015 г. №  137 

 

                        г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi                                                         г. п. Лиозно Витебской области 
 

Об установлении перечня 
наиболее значимых для 
Лиозненского района видов 
предпринимательской 
деятельности 

 

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, Лиозненский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень наиболее значимых для Лиозненского 

района видов предпринимательской деятельности согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Лиозненского районного исполнительного 

комитета по курируемому направлению деятельности и управление по 

труду, занятости и социальной защите Лиозненского районного 

исполнительного комитета. 

3. Настоящие решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жавненко 4 25 09 
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Приложение 
к решению Лиозненского 
районного исполнительного 
комитета 
20.02.2015 № 137 

 

Перечень наиболее значимых для Лиозненского района видов 

предпринимательской деятельности 

 

1. Розничная торговля. 

2. Осуществление общественного питания через торговые объекты 

общественного питания (за исключением торговли алкогольными 

напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями). 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, 

мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек, 

диагностирование транспортных средств. 

4. Производство мебели по заказам потребителей. 

5. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования. 

6. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе 

головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной 

вязки, обуви, ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных 

изделий и головных уборов. 

7. Производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей. 

8. Услуги парикмахерских и салонов красоты. 

9. Чистка и уборка жилых помещений. 

10. Чистка и уборка транспортных средств. 

11. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-

технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие 

работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и 

стекольные работы, устройство покрытий капитальных строений (зданий, 

сооружений), прочие строительные работы, требующие специальных 

профессий, электромонтажные работы, прочие отделочные работы. 

12. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 

услуги по дроблению зерна; выпас скота. 

13. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным 

предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), 

образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к 

централизованному тестированию). 

14. Зрелищно-развлекательная деятельность (деятельность 

танцевальных залов, площадок и школ танцев). 

15. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по 

охране здоровья человека. 

16. Ветеринарная деятельность.  
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17. Физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в 

области спорта (за исключением деятельности по игре в бильярд). 

18. Уход за взрослыми и детьми; услуги, выполняемые домашними 

работниками: стирка и глаженье постельного белья и других вещей; выгул 

домашних животных и уход за ними; закупка продуктов, приготовление 

пищи, мытье посуды; внесение платы из средств обслуживаемого лица за 

пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги. 

19. Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений: 

услуги парков с аттракционами и заведений по пользованию игровыми 

автоматами без денежного выигрыша; услуги по организации и 

проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность цирков, 

кукольных театров, развлекательных тиров; предоставление (включая 

прокат) транспортных средств и иного оборудования для отдыха и 

развлечений; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых 

комнат; деятельность, связанная с проведением игры в пейнтбол, лазертаг 

и страйкбол. 

20. Секретарские услуги и услуги по переводу. 

21. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и 

меховых изделий. 

22. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и 

ветеринарных услуг. 

23. Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 

торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, 

конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; организация 

похорон и связанных с ними услуг; деятельность, связанная с 

поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками 

независимо от места их проведения. 

24. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей. 

25. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги. 

26. Производство по заказам потребителей готовых текстильных 

изделий, кроме одежды. 

 
 
 
 
 
 
 


