
РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

24 апреля 2018 г. № 292 

Об установлении на территории Ошмянского района 

мест для реализации товаров физическими лицами, 

не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность 

Изменения и дополнения: 

Решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 15 июня 

2021 г. № 544 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.06.2021, 9/109352) <R921r0109352> 

  

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» Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Ошмянского района перечень мест для реализации 

физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров, 

определенных в части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222, в случае, если торговля ими не ограничена или не 

запрещена законодательством, согласно приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Ашмянскі веснік». 

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

  
Председатель М.Э.Саросек 
    
Управляющий делами А.И.Юнашко 
  

  Приложение 

к решению 

Ошмянского районного 

исполнительного комитета 

24.04.2018 № 292  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории Ошмянского района для реализации товаров физическими 

лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность 

Наименование населенного пункта Место для реализации товаров физическими лицами 

Город Ошмяны Площадка возле магазина «Хит!Экспресс» общества 

с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ» по улице 

Строителей, 8А 

Агрогородок Боруны Борунского 

сельсовета 

Площадка возле костела Святых апостолов Петра и Павла по улице 

Советской, 45  

Агрогородок Гольшаны Гольшанского 

сельсовета 

Площадка возле костела Святого Иоанна Крестителя по улице 

Ошмянской 

Агрогородок Гравжишки Гравжишковского 

сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Советской, 29 

Деревня Гроди Гродинского сельсовета Площадка между зданием сельского Дома культуры и магазином 

«Родны кут» Ошмянского филиала Гродненского областного 

потребительского общества по улице Юбилейной 

Агрогородок Жупраны Жупранского 

сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Молодежной 

Агрогородок Каменный Лог 

Каменнологского сельсовета 

Площадка возле жилого дома по улице Погирской, 4  



 2 
Деревня Буденовка Кольчунского 

сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Октябрьской 

Агрогородок Кольчуны Кольчунского 

сельсовета 

Площадка возле здания сельского дома культуры по улице 

Заводской, 1А 

Агрогородок Крейванцы Крейванцевского 

сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Молодежной, 6 

Деревня Онжадово Крейванцевского 

сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества  

Агрогородок Мурованая Ошмянка 

Мурованоошмянковского сельсовета 

Площадка возле магазина «Родны кут» Ошмянского филиала 

Гродненского областного потребительского общества по улице 

Школьной, 27  

Деревня Войневичи Новоселковского 

сельсовета 

Площадка напротив жилого дома 15 

Агрогородок Новоселки Новоселковского 

сельсовета 

Площадка возле административного здания по улице Центральной, 

64 

  
 
 

 


