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Сенненский районный исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 4
дистанционного заседания Совета по развитию предпринимательства

04 декабря 2020 г.					г. Сенно

Члены Совета по развитию предпринимательства: 
Кулик Дмитрий Васильевич – директор частного транспортного унитарного предприятия ˮТрансгрузкомфорт“ (заместитель председателя);
Альшевская Наталья Александровна – бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства ˮАгросервис Плюс“;
Каминская Нина Николаевна – индивидуальный предприниматель;
Конышев Александр Иванович – индивидуальный предприниматель;
Лапехо Николай Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства ˮЛапехо“; 
Пахамович Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель;
Шухто Александр Иванович – индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О соблюдении установленных предельных максимальных торговых надбавок при формировании цен.


	Об ассортиментном перечне.


Об индустриальных площадках для предоставления инвесторам под создание новых предприятий и производств.

РАССМОТРЕНА:
	Информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А. – в соответствии с решением Комитета государственного контроля от 02.11.2020 № 114 отделом экономики райисполкома проводится мониторинг по вопросам соблюдения установленных предельных максимальных торговых надбавок при формировании цен.

В ходе проведения мониторинга имеются случаи завышения предельных торговых надбавок установленных постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12.10.2020 г. № 65 ”О регулировании цен на социально значимые товары“, 30.12.2019 г. № 99 ”Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический“, 30.09.2020 г. № 64 ”О регулировании цен на крупу гречневую“.

РЕШИЛИ:
1.2. Субъектам хозяйствования не допускать завышения установленных предельных максимальных торговых надбавок при формировании цен.

”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

РАССМОТРЕНА:
2.1. Информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Хруцкой М.А. – Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь принято постановление от 19 ноября2020 г. № 74 ”О перечнях товаров“ (вступит в силу с        04.12.2020 г., одновременно признается утратившим силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27.06.2017 г. № 28 ”О перечнях товаров“).
Указанным постановлением предусмотрены следующие основные изменения действующего постановления № 28:
виды и типы розничных торговых объектов приведены в соответствие с Инструкцией о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15.09.2020 г. № 59 ”Об утверждении Инструкции о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам“;
исключен тип ”узкоспециализированные магазины“;
установлен отдельный перечень для магазинов типа ”дискаунтер“;
минимальная торговая площадь магазинов ”супермаркет“ снижена до 600 м2;
из перечней товаров исключено 5 видов товаров;
изменена редакция 34 видов товаров;
откорректировано количество разновидностей 40 видов товаров;
и т.д.



	РЕШИЛИ:
	Субъектам хозяйствования привести ассортиментные перечни в соответствие с законодательством;
	Отделу экономики райисполкома довести постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74 ”О перечнях товаров“ до сведения субъектов хозяйствования, осуществляющих торговую деятельность;
	Отделу экономики райисполкома продолжить осуществление контроля за соблюдением субъектами торговли ассортиментных перечней. 


”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

РАССМОТРЕНА:
	Информация главного специалиста отдела экономики райисполкома Миронович Т.В. – в районе сформирован перечень индустриальных площадок, которые могут быть предоставлены инвесторам для реализации инвестиционных проектов, который размещен на официальном сайте райисполкома, а также на сайтах государственного учреждения ”Администрация свободной экономической зоны ”Витебск“, комитета государственного имущества Витебского облисполкома. Наиболее перспективные индустриальные площадки размещены также на интерактивном портале ”Дорожная карта инвестора“.

Для открытия автосервиса, в том числе для грузовых автомобилей, либо организации производства имеются площади бывшего ремонтно-эксплуатационного комплекса ОАО ”Пурплево“ в н.п. Пурплево. Площадь земельного участка 1,24 га. Комплекс состоит из здания мастерской (1500 кв. метров), гаражей (760 кв. метров), здания заправки (14,5 кв. метра) и котельной (702 кв. метра).
Отличной перспективой для развития деревообработки является индустриальная площадка в н.п. Старая Белица, вблизи железнодорожной станции ”Бурбин“ (бывшая база минеральных удобрений ОАО ”Сенненский райагросервис“). Имеется железнодорожная ветка с двумя путями, хорошие подъездные пути, трансформаторная подстанция мощностью 0,4 МВт, собственная скважина. Также на данной площадке возможно создать иное производство по усмотрению инвестора.
В черте города Сенно имеются площади бывшей базы сельхоз.техники, расположенные по адресу: ул. Октябрьская, д.116 Б, которая представляет собой двухэтажное кирпичное здание с базой СТО общей площадью 6588 кв. метров, год ввода в эксплуатацию 1982. Имеется водопровод, газо- и теплоснабжение, электроснабжение. Возможные направления использования: открытие автосервиса, в том числе для грузовых автомобилей, мойки автотраспорта, либо организация оказания иных услуг по усмотрению инвестора.
Для реализации инвестиционного проекта по организации производства по розливу бутилированной воды имеются неиспользуемые производственные площади бывшего цеха безалкогольных напитков, расположенные по адресу: г. Сенно, ул. Комсомольская, д 21 Б. На земельном участке площадью 1,337 га расположено здание цеха (1236,8 кв. метров) и 7 вспомогательных зданий. Балансодержателем является Сенненский филиал Витебского областного потребительского общества.
В отличном состоянии находится здание бывшей школы в н.п. Мощены (Сенненский район, н.п. Мощены, 2). Здание школы двухэтажное кирпичное, с четырьмя пристройками, подвалом, тремя навесами, овощехранилищем, шестью сараями, уборной, водопроводом (диаметр 50 мм., протяженность 67 м.), двумя передаточными устройствами (канализация (протяженность 258 м., канализационный выпуск: материал – чугун, диаметр 1000 мм), электросеть), благоустройством (асфальтовое покрытие, покрытие из камня, покрытие железобетонное, покрытие из мелкоштучной плитки, беговая дорожка), общей площадью 1988,4 кв. метров, 1965 года постройки. Земельный участок площадью 4,0068 га. Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в водоохраной зоне водного объекта вне прибрежной полосы (р. Березка). 
Для организации форелевого и прудового хозяйства по выращиванию и переработке рыбы в Сенненском районе инвесторам предлагается прудовой комплекс ”Богушевский“, расположенный по адресу: Сенненский район, вблизи н.п. Родное Село. Общая площадь комплекса 100 га., площадь всех прудов – 62 га. Номенклатура предполагаемой выращиваемой аквакультуры: радужная форель, карп, толстолобик, белый амур. Производительность, тонн/год: выход товарной форели – 70 тонн, карпа – 30 тонн, белого амура – 3 тонны, толстолобика – 3 тонны. Большим преимуществом Богушевского прудового хозяйства является то, что пруды сообщаются между собой без внешнего источника энергии, а за счет разности высот, установленной в системе.
Для поиска инвесторов ведется тесное сотрудничество с государственным учреждением ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“. По инвестиционному проекту ”Организация форелевого и прудового хозяйства по выращиванию и переработке рыбы в Сенненском районе Витебской области“ был изготовлен графический и раздаточный материал, макет.
В настоящее время ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот индустриальной площадки, расположенной по адресу: г.п. Богушевск, ул. Володарского, 23. Решением Сенненского райисполкома № 825 от 22.09.2020 г. неиспользуемые объекты бывшей мебельной фабрики безвозмездно переданы ГЛХУ ”Богушевский лесхоз“ под реализацию инвестиционного проекта ”Завод по производству топливных гранул“.

3.2. РЕШИЛИ:
3.2.1. Субъектам хозяйствования, планирующим реализацию инвестиционных проектов, обращаться в отдел экономики райисполкома для подбора производственной площадки, неиспользуемых объектов недвижимости, консультацией;
3.2.2. Отделу экономики райисполкома информировать субъектов предпринимательства о проведении конкурса инвестиционных проектов;
3.2.3. Отделу экономики райисполкома продолжить информационную работу об индустриальных площадках для предоставления инвесторам под создание новых предприятий и производств;
3.2.4. Структурным подразделениям райисполкома обеспечить оперативное решение проблемных вопросов, возникающих при вовлечении в хозяйственный оборот индустриальных площадок.

”за“ – 7 человек
”против“ – 0 человек
”воздержался“ – 0 человек

Члены совета проинформировали о согласовании проекта протокола без замечаний путем заочного голосования.

Заместитель председателя 
Совета по развитию предпринимательства			Д.В.Кулик

Секретарь 									Т.В.Миронович


