1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№132
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 апреля!

АЛЕКСАНДРУ ИЗРАИЛЕВИЧУ ЮРОВСКОМУ - 65 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Александр Израилевич!
Поздравляем Вас с 65-летием!
Мы высоко ценим Ваше участие в деятельности
нашего общественного объединения. Обладая богатым
опытом и глубокими знаниями, Вы вносите серьёзный
вклад в работу Союза по совершенствованию
законодательства, регулирующего развитие
предпринимательства, направляете свои силы на защиту
прав и представление интересов предпринимателей,
участвуете в разработке и продвижении «Национальной
платформы бизнеса Беларуси».
Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу
помощь в решении важнейших вопросов, связанных с
улучшением делового климата нашей страны. Спасибо за
Вашу поддержку в реализации инициатив и проектов
Союза, за Вашу активную социально-экономическую
позицию.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья и
отличного настроения, взаимопонимания в семье и
трудовом коллективе, радости и счастья, успехов в
развитии бизнеса! Пусть Ваши энергия, оптимизм,
целеустремлённость и впредь сопровождают Вас на пути
к очередным достижениям и высоким результатам!

ВЯЧЕСЛАВУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ЛЮСИКУ – 50 ЛЕТ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Вячеслав Алексеевич,
поздравляем Вас с 50-летием!
В Минском столичном союзе предпринимателей и
работодателей Вы известны как предприниматель, щедро
одарённый талантами, множество из которых
реализованы Вами в различных видах бизнеса. В вашем
предпринимательском «арсенале» - производство мебели,
торговля недвижимостью, проведение тренингов,
обучение на семинарах. Ваша настойчивость,
целеустремлённость, профессионализм и
компетентность приводят к высоким результатам во
всех делах и направлениях, которыми Вы занимаетесь.
Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу помощь
и поддержку в реализации инициатив и выполнении
проектов нашего Союза, создании и продвижении
«Национальной платформы бизнеса Беларуси», за Вашу
активную социально-экономическую позицию.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения,
взаимопонимания с коллегами и партнерами, любви,
счастья, очередных творческих достижений, дальнейших
успехов в развитии бизнеса!
МИКУЛЬЧИКА
Игоря Евгеньевича

КРУГЛИКОВА
Владимира Васильевича

директора
ПК "Республиканский микрофинансовый
центр"

директора
ООО "Катрикс"

Блиц-интервью
с членами Союза

Борис Валерьевич Лев,
управляющий партнер

1.
Как
Вы
оцениваете
ситуацию,
сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно
предпринять
правительство
для
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития
предприятия, которым Вы руководите?

Игорь Викторович Мамоненко,
генеральный директор
Группа компаний BelHard
1. Существующая в нашей
стране экономическая модель,
которая неплохо работала
последние
двадцать
лет,
постепенно
себя
исчерпывает.
На первый
взгляд,
трудности,
с
которыми сталкивается наша
экономика
в
настоящий
момент, не дают оснований
для оптимизма. Однако, если
провести
по-настоящему
глубокий
анализ
существующего
положения
дел, то придёшь к пониманию того, что наша страна
располагает
потенциалом, используя который, можно
построить стабильную экономику.
2. Реализация программы «IT-страна», безусловно,
возглавляет список приоритетных мер,
внедрение
которых позволило бы задействовать экономический
потенциал
нашей
страны.
Эта
программа,
разработанная группой компаний BelHard, направлена на
развитие отрасли высоких технологий, стимулирование
рынка труда и подготовки ИТ-специалистов. Благодаря
ей, можно решить важнейшую задачу: вывести Беларусь
в число мировых лидеров IT-индустрии и значительно
поднять доходы как всего госбюджета, так и каждого
гражданина страны.
Для
её успешной реализации
требуется сформировать межведомственный орган с
широкими
полномочиями,
который
будет
совершенствовать законодательную базу в целях
цифровой трансформации и национальной безопасности
страны,
формировать
экономическую идеологию,
ведущую к значительному росту благосостояния
общества.
3. С первых лет появления на рынке мы делали и
продолжаем делать ставку на создание новых бизнесов.
Официальная дата рождения компании «БелХард» — 13
января 1994 года. Первое направление деятельности —
продажа компьютерной техники компании Hewlett-Packard
на дилерских условиях. В 1995 году «БелХард» стал
дистрибьюторами НР в Беларуси. Сегодня «БелХард» —
это партнер НР в Беларуси по всему спектру продукции,
который может предложить своим клиентам не просто
товары и услуги, а комплексные решения, включая услуги
системной интеграции. Параллельно открывались все
новые и новые направления деятельности. «БелХард»
стал представлять на белорусском рынке интересы
таких компаний как Gerber Technology (САПР и
оборудование для легкой промышленности), Tadiran
Telecom (АТС) и др. По мере роста объемов продаж был
открыт сервисный центр по ремонту техники HP. Также
был сделан шаг на медиа-рынок – учреждены газета
«Компьютерные вести» и радиостанция. Вскоре мы
вышли на рынок разработки программного обеспечения.
Затем создали собственный учебный центр по обучению
работе на компьютере, программированию, экономике и
английскому языку. На сегодняшний день мы действуем по
целому ряду направлений, обеспечивая по каждому из них –
отличное качество.

Группа компаний BelHard
Приоритетным направлением деятельности корпорации
«БелХард»
является
разработка
программного
обеспечения, которой компания успешно занимается с
1995 года. За это время нашими клиентами стали более
100
компаний из Европы, Канады, США, России.
Многофункциональная команда из более 1000 опытных
специалистов компании «БелХард» делает все возможное
для оптимизации процессов в Вашей компании и
повышения ее эффективности, конкурентоспособности и
успеха с помощью наших технологий и решений.
ООО «БелХард Компьютерс» является официальным
партнером компаний HPInc. и Hewlett Packard Enterprise на
территории Республики Беларусь.
Мы предлагаем следующее оборудование:
- персональные компьютеры и графические рабочие
станции,
- ноутбуки и планшеты,
- принтеры и МФУ,
- плоттеры (широкоформатные принтеры),
- расходные материалы,
- сканеры,
- мониторы,
- серверы,
- активное сетевое оборудование,
- системы хранения данных,
- конвергентные решения.

Вид деятельности: Анализ, проектирование, програмное
обепечение систем.
Адрес: 220004 г.Минск, ул. Мельникайте, 2
Тел.: +375 17 226-84-26
E-mail: info@belhard.com

Адвокатское бюро
«Лев, Шерстнёв и партнёры»
1. Экономическая ситуация
в Беларуси – достаточно
сложная,
однако,
как
известно,
сейчас
в
подавляющем большинстве
стран мира она не простая.
Подчеркну,
что
характеризовать её, как
безвыходную,
оснований
нет.
Более того, как
показывает
практика,
предприятия,
которые
принимают меры к тому,
чтобы адаптироваться к
этим
непростым
экономическим
условиям,
могут получить и получают
дополнительные конкурентные преимущества, занимая
освобождающиеся рыночные ниши.
2. Требуется активизировать действия по поиску и
выходу на новые рынки, без раскачки переключаться на
них,
причем делать это необходимо как на
государственном уровне, так и на уровне конкретных
предприятий, субъектов хозяйствования.
В число
важнейших мер, на мой взгляд, должна входить поддержка
предприятий,
независимо от формы собственности,
предоставляемая на уровне государства. Её внедрение
принесёт эффективные результаты только в том
случае, если предварительно будет проведена серьёзная
законопроектная работа.
3. Мы оказываем разнообразные виды юридической
помощи в различных направлениях: семейное, трудовое,
жилищное, транспортное, таможенное и налоговое право;
проводим взыскание задолженности, осуществляем
представительство в суде . Видим свою задачу в
продвижении услуг, которые являются актуальными в
сложившихся экономических
условиях, таких, как,
например, сопровождение работы с исполнительным
производством, поскольку, как известно, получение
судебного решения не гарантирует получение денежных
средств. При этом наши адвокаты также вправе в
порядке,
предусмотренном
законодательством,
выступать примирителями в примирительной процедуре,
медиаторами в медиации или третейскими судьями при
рассмотрении дел третейскими судами.

Адвокатское бюро
«Лев, Шерстнёв и партнёры»
В соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Республике Беларусь» адвокаты оказывают клиентам
следующие виды юридической помощи:
• дают консультации и разъяснения по юридическим
вопросам;
• составляют заявления, жалобы и другие документы
правового характера;
• интересы клиентов в судах, в том числе на стадии
исполнения судебных постановлений, а также в
государственных органах, иных организациях, в том
числе их органах управления, и перед физическими
лицами;
• участвуют в досудебном производстве и суде по
уголовным делам в качестве защитника, а также
представителя потерпевших, гражданских истцов,
гражданских ответчиков;
• участвуют в административном процессе в качестве
защитника,
представителя
потерпевшего,
иных
физических
или
юридических
лиц,
являющихся
участниками административного процесса;
• ведут правовую работу по обеспечению хозяйственной и
иной деятельности;
• ведут правовую работу по вопросам привлечения
инвестиций в Республику Беларусь;
• совершают от имени и в интересах клиентов
юридически значимые действия в пределах полномочий,
предоставленных им клиентом и законодательством;
• оказывают иные виды юридической помощи.

Вид деятельности: Адвокатские и коллекторские услуги
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Замковая, 27, пом. 2
Тел.: +375 29 690-39-85, +375 17 327-36-14
E-mail: info@levpart.by
Web-cайт: http://www.levpart.by

АНОНСЫ

20 апреля 2018 года в Москве (на базе Московского
технологического университета - МИРЭА) состоится X
юбилейный
Международный
Форум
«Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности» в
рамках
Международных
Дней
интеллектуальной
собственности под эгидой ООН.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62587-x-yubilejnyj-mezh
dunarodnyj-forum-innovatsionnoe-razvitie-cherez-rynok-int
ellektualnoj-sobstvennosti

Web-cайт: https://www.belhard.com/ru/

23 апреля 2018 года в г. Минске состоится II Белорусско-Итальянский бизнес-форум
по вопросам «зеленой» экономики, в ходе которого будут рассмотрены перспективы
расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в данной
области и других сферах, уделяя внимание возможностям инвестиций для
итальянских инвесторов. По окончании пленарной части пройдут переговоры между
представителями деловых кругов Беларуси и Италии.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62605-ii-belorussko-italyanskij-biznes-forum-p
o-voprosam-zelenoj-ekonomiki
25 апреля (среда) 2018 года состоится Круглый стол с представителями бизнеса,
власти и СМИ на тему: «Цифровая трансформация экономики в Республике
Беларусь» в 15.00 по адресу г. Минск ул. Серафимовича 11 офис 317,
конференц-зал 3-й этаж. Регистрация участников по тел. 298-24-50/38, моб.
8-029-602-68-60 или по электронной почте koval@allminsk.biz (Коваль Лилия
Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62619-kruglyj-stol-tsifrovaya-transformatsiyaekonomiki-v-respublike-belarus
26 апреля 2018 года cостоится презентация нового проекта Члена Союза Валерия
Матвеёнка «Шчодры калдун»** с дегустацией национальных блюд в новой
оригинальной интерпретации. Данное мероприятие будет очень интересным и
познавательным и, учитывая, что оно будет проведено на территории
дворцово-паркового комплекса XVII в., гости могут сполна насладиться прекрасной
природой и фактически прикоснуться к истории нашей Беларуси. Всех, кто не
равнодушен к истории белорусской культуры, кому интересна тема традиций и
обычаев белорусского народа и национальной кухни, приглашаем на заседание,
посвященное презентации книги Алеся Белага (Кухмiстра Верашчакi) "Сакатала бочачка"*. Место проведения – агроусадьба
Долина Уют (15 км. от МКАД, д.Сёмково, ул.Парковая аллея, д.12). Стоимость участия в мероприятии – 40 руб. В стоимость
входит трансфер и дегустация блюд. Время с 17.00 до 23.00. После мероприятия подписывается Акт выполненных работ.
Регистрация по тел. 298-24-50/38 м. 8 029 602-68-60 Коваль Лилия Ивановна (кол-во мест ограничено).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62611-zasedanii-stolichnogo-delovogo-kluba-direktorov
27 апреля 2018 года состоится семинар-консультация по теме: «Корректировка
курсовых разниц, возникающих при переоценке активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте».
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62600-korrektirovka-kursovykh-raznits-voznikayushchikh-pri-pereotsenke-aktivov-i-ob
yazatelstv-stoimost-kotorykh-vyrazhena-v-inostrannoj-valyute
8-10 мая 2018 года в центре Pragati Maidan в г. Нью Дели пройдёт шестая выставка
IPHEX. Более 350 предприятий индийского сектора фармации и товаров
медицинского назначения будут представлены на выставке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62164-vystavka-iphex
13-17 мая 2018 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Грузию
для участия в "Инвестиционном форуме BIA Грузия - страна возможностей" в г.
Тбилиси , отель Radisson Blu Iveria. В форуме в г. Тбилиси (15.05.2018) примут
участие более 500 грузинских и иностранных лидеров бизнеса, известные эксперты,
представители св. 50 международных организаций и фондов. В 2017г. в подобном
мероприятии приняли участие делегаты из 14 стран (Грузия, Австрия, Азербайджан,
Армения, Германия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргыстан, Нидерланды, Россия, США,
Турция, Украина). Справки о выезде по тел.: (017)2982446; +37529-3237182
(Ильящук Галина Ивановна), руководитель делегации - Карягин Владимир Николаевич (тел.: +375296510474), тел.:
+375296765440 (Ким Эльвира Цероновна, УП "Латинсервисс 2000")
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62542-investitsionnyj-forum-v-gruzii-poleznye-kontakty-opyt-raboty-s-investorami-no
vye-proekty
23 и 24 мая 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит
семинар по теме "Подготовка годового бизнес-плана предприятия (организации)".
Стоимость обучения составляет: 74 белорусских рубля 49 копеек, в том числе НДС
(20%) в сумме 12 белорусских рублей 42 копейки. (В стоимость входит: раздаточный
материал, «вкусная» пауза, сертификат). Время проведения: с 12.00 до 16.00.
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317.
Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044)
792-70-90. Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznes-plana-predpriyatiya-organizatsii
25 мая - 26 мая 2018 года в г. Белостоке состоится объединенное заседание
Столичного клуба директоров и Столичного делового клуба бухгалтеров.
Мероприятие проводится при содействии Генерального консульства Республики
Беларусь в г. Белостоке. Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг
Анатолий Исаакович), (017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина
Ивановна).Будем рады видеть Вас на заседании Столичных деловых клубов
директоров и бухгалтеров в г.Белостоке.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62613-ob-edinennoe-zasedanie-stolichnogo-kl
uba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo-kluba-bukhgalterov
29 мая - 02 июня 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов
Беларуси в Финляндию (г.Савонлинна) для участия в VI Белорусско-Финляндском
Бизнес-форуме. Белорусско-Финляндские экономические форумы проводятся
поочередно в каждой из стран с периодичностью один раз в два года: в 2008 году –
в г.Минске, в 2010 году – в г.Хельсинки; в 2012 году – в г.Гродно, в 2014 году – в
г.Турку; в 2016 году – в г.Гомеле. Справки о выезде по тел.: (017) 2982446,
+375293237182 (Ильящук Галина Ивановна – член Президиума Конфедерации,
вице-председатель ОО МССПиР), +375296765440 (Ким Эльвира Цероновна - УП «Латинсервисс-2000»).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62580-vi-belorussko-finlyandskij-biznes-forum

30 мая 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар
по теме ”Практикум кадровика: основы договорной работы. Трудовое
законодательство“. Стоимость обучения составляет: 66 белорусских рублей 00
копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 11 белорусских рублей 00 копеек. (В
стоимость входит, раздаточный материал, «вкусная» пауза, сертификат). Время
проведения: с 12.00 до 19.00. Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро
Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна,
тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90. Электронный адрес:
fpk@uoipd.bv. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62392-praktikum-kadrovika-osnovy-dogovornoj-raboty-trudovoe-zakonodatelstvo
с 6 по 8 июня 2018 года ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» имеет честь пригласить Вас к участию в деловом посещении в
составе делегации Выставки китайских товаров «CHINA HOME LIFE SHOW - 2018»,
которая пройдет в г. Варшава (Польша) . Поездка организуется совместно с ОО
«Союз предпринимателей Брестской области». СПРАВКИ по вопросам посещения
выставки: Коваль Лилия Ивановна т. (017) 298-24-50/38 м. 8-029-602-68-60, Ильящук
Галина Ивановна т. (017) 298-24-46 м. 8-029-323-71-82
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62602-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-home-life-show-2018
6 июня 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар
по теме "Как избежать ошибок при организации и проведении конкурентной
процедуры закупки рекламы в короткие сроки". Стоимость обучения составляет: 142
белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 23 белорусских рубля
68 копеек. (В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» пауза,
сертификат установленного образца). Время проведения: с 12.00 до 18.00. Адрес:
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное
лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90.
Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62621-seminar-kak-izbezhat-oshibok-pri-organizatsii-i-provedenii-konkurentnoj-prots
edury-zakupki-reklamy-v-korotkie-sroki

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
Информируем вас, что
инкубатор
малого
предпринимательства КУП
«Молодёжная социальная
служба»
совместно
с
центром
поддержки
предпринимательства ОДО
«Бизнес-развитие» приглашает молодых и амбициозных
деловых людей, руководителей организаций, бизнесменов и
лидеров, а также тех, кто постоянно в поиске новых
эффективных
возможностей
личностного
и
профессионального роста пройти обучение в Бизнес-школе
«Экспорт=Успех».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62610-ob-obuchenii-v-b
iznes-shkole-eksport-uspekh
2 апреля 2018 года
стартовал Национальный
к
о
н
к
у
р
с
«Предприниматель года».
Предприниматели,
желающие
принять
участие
в
Конкурсе,
направляют свои заявки в администрации районов г. Минска.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2018 года.
Участие в конкурсе бесплатное!
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62612-prinimajte-uchas
tie-v-natsionalnom-konkurse-predprinimatel-goda
5 апреля председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
р а б отод ател е й
Владимир
Карягин,
вице-председатель
Союза Лилия
Коваль
приняли
участие
в
очередном
рабочем
совещании
руководителей
подразделений
Минского городского исполнительного
комитета, Минского городского территориального фонда
государственного
имущества
с
представителями
предпринимательского
сообщества
по
вопросам
недвижимости и аренды. Совещание прошло под
председательством управляющей делами Мингорисполкома
Анны Мательской.

12 апреля
в Минске
открылся
салон
мототехники Lifan.
Об
этом
на
пресс-конференции,
состоявшейся в тот же
день, сообщил Василий
Садовников,
директор
партнерского предприятии нашего Союза компании
«Бизнес Кар». Участникам
пресс-конференции
был
представлен модельный ряд мотоциклов Lifan, продажи
которых стартовали в Минске 12 апреля.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62623-partnerskoe-pred
priyatie-nashego-soyuza-kompaniya-biznes-kar-priglashaet
-v-novyj-salon-mototekhniki-lifan
Департамент
по
предпринимательству
информирует, что на
официальном
сайте
Е в р а з и й с к о г о
экономического
союза
размещены:
для
публичного обсуждения (в рамках оценки регулирующего
воздействия) проект решения Коллегии ЕЭК ”О Порядке
ввоза
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза продукции, подлежащей обязательной
оценке
соответствия
на
таможенной
территории
Евразийского экономического союза" и проект рекомендации
Коллегии ЕЭК ”О Критериях отнесения продукции к
медицинским изделиям (разграничительных перечнях) в
рамках Евразийского экономического союза".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62624-dlya-obshchestv
ennogo-obsuzhdeniya-o-poryadke-vvoza-na-tamozhennuyu
-territoriyu-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-produkt
sii-podlezhashchej-obyazatelnoj-otsenke-sootvetstviya-na-t
amozhennoj-territorii-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyu
za
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62614-vopros-ob-otsuts
tvii-yuridicheskikh-garantij-u-arendatorov-nakhoditsya-v-st
adii-resheniya

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 235 «О некоторых мерах по
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7.»
Постановление вступило в силу 4 апреля 2018 г.
Внесены дополнения и изменения в Положение о порядке изменения целевого назначения земельных участков,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780.
В частности, определено, что если изменение целевого назначения земельного участка связано с принятием
местным исполнительным комитетом решения о возможности изменения назначения капитального строения
(здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по единой классификации назначения объектов
недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ, решение местного исполнительного
комитета об изменении целевого назначения земельного участка принимается одновременно с решением о
возможности изменения назначения капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения,
машино-места по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без проведения
строительно-монтажных работ в порядке, установленном Положением о порядке принятия местными
исполнительными и распорядительными органами некоторых решений в отношении капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест.
Кроме того, внесены дополнения и изменения в Положение о порядке принятия местными исполнительными и
распорядительными органами некоторых решений в отношении капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 августа 2013 г. № 764 «Об утверждении Положения о порядке принятия местными
исполнительными и распорядительными органами некоторых решений в отношении капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест и внесении дополнений и изменений в отдельные
постановления Совета Министров Республики Беларусь».
В частности, решения об изменении целевого назначения земельного участка и о возможности изменения
назначения капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по единой
классификации назначения объектов недвижимого имущества принимаются исполкомами одновременно. Данные
решения должны быть приняты в течение 15 дней со дня подачи заявления.

Информация подготовлена
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

Новые члены Союза
ООО "Онорэ"

Руководитель: ДРОБЫШ Наталья Андреевна, соучредитель
Адрес: 220012, г. Минск, пер. Калинина, 16, оф. 205
Вид деятельности: Издательская, рекламная деятельность
Телефон: +375 29 264-48-14, +375 29 650-59-84, +375 17 287-34-89
e-mail: ooo-onore@mail.ru
web-сайт: http://onore.by/

Деловые предложения от членов Союза
МОО «Экономические исследования и образование»
предлагает

Пратнёрское предприятие Союза МОО "Экономические исследования и образование" приглашает на мастер-классы ИСФМ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62622-master-klassy-isfm

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

