
Об установлении перечня мест для  
реализации товаров физическими лицами, 
не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность 

 

 

На основании 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»  

и подпункта 1.1  пункта 1  Указа  Президента Республики Беларусь  от 19 

сентября 2017 г. № 337 «О регулировании  деятельности  физических 

лиц»  Вилейский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень мест на территории Вилейского района для 

реализации физическими лицами, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, товаров, определенных в абзацах 

втором-шестом 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» и 

в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь  от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании  деятельности  

физических лиц» в случае, если торговля ими не ограничена или не 

запрещена законодательством, согласно приложению. 

2. Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и 

временно проживающих на территории Республики Беларусь. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Вилейского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

          4. Признать утратившим силу решение Вилейского райисполкома 

от 13.04.2018 г. № 432  «Об установлении  перечня  мест для реализации 

товаров физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую 

деятельность» и решение Вилейского райисполкома от 18.05.2018г. № 

571 «О внесении дополнения в решение Вилейского районного 

исполнительного комитета от13 апреля 2018 г.№ 432». 

 

Председателя                                                  О.П.Бегунец  

 

Управляющий делами      В.В.Готовко 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение  
к решению Вилейского районного 
исполнительного комитета 
                              № 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории Вилейского района для реализации товаров 
физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность 
  
№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Место для реализации товаров физическими 

лицами 

1 Город  Вилейка ул. Л. Толстого, навес  (около  автобусной 

остановки  бассейн «Сатурн»)  10 мест 

2 Город Вилейка  ул.1 мая  (район  бывшего колхозного рынка - 

птица) 

3 Вилейский район 

д.Ободовцы, ул. 

Вилейская 

возле д. № 17  4 места под обустроенным торговым 

навесом 

4 Вилейский район, 

Ильянский 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 72 км (лево) 

4 места под обустроенным торговым навесом 

5 Вилейский район, 

Ильянский 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 68,4 км 

(право) 

8 мест под обустроенным торговым навесом 

6 Вилейский район, 

Ильянский 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 66,3 км (лево) 

6 мест под обустроенным торговым навесом 

7 Вилейский район, 

Людвиновский 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 80 км (лево) 

8 мест под обустроенным торговым навесом 

8 Вилейский район, 

Хотенчицкий 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 61 км (лево) 

10 мест под обустроенным торговым навесом 

9 Вилейский район, 

Хотенчицкий 

сельисполком 

Дорога Р-58 Минск-Калачи-Мядель, 63 км (лево) 

6  мест под обустроенным торговым навесом 

 

 
 


