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РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18 апреля 2018 г. № 247 

Об установлении на территории Новогрудского района 

перечня 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» Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Новогрудского района перечень мест для реализации 

товаров физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Новае жыццё». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.М.Маркевич 
  
Управляющий делами В.И.Латушко 
  

  Приложение 

к решению 

Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

18.04.2018 № 247  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории Новогрудского района для реализации товаров физическими 

лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность 

Место реализации Товары для реализации 

1. Площадка, расположенная в городе Новогрудке 

возле здания магазина Новогрудского филиала 

Гродненского областного потребительского 

общества по улице Минской, 65а 

Товары, определенные 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 

2. Земельный участок, расположенный в городе 

Новогрудке между зданием индивидуального 

предпринимателя Гаврилкевич Натальи 

Николаевны по улице Белуша, 4б и зданием 

учреждения «Гродненская межрайонная 

специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва профсоюзов «Фаворит» по 

улице Белуша, 4а 

3. Пешеходная зона, расположенная в городе 

Новогрудке между зданием представительства 

Белгосстраха по Новогрудскому району по улице 

Малый Замок, 4 и зданием учебно-спортивного 

учреждения «Новогрудская детско-юношеская 

спортивная школа № 2» по улице Малый Замок, 26  

Товары, определенные в абзаце втором части первой 

подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 и в абзаце втором 

подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337, в случае, если 

торговля ими не ограничена или не запрещена 

законодательством 4. Площадка, расположенная в городе Новогрудке в 

городском парке по улице Парковой 

  




