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Информация о деятельности совета по развитию предпринимательства при Сенненском районном исполнительном комитете за 2020 год

В 2020 году актуальные вопросы для бизнеса рассмотрены на 4 заседаниях совета по развитию предпринимательства. 
25 марта 2020 г. с участием главного врача государственного учреждения ”Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии“ рассмотрен вопрос о профилактике острых респираторных инфекций с мультимедийной презентацией. Участникам заседания совета вручен раздаточный материал. Субъектам хозяйствования поручено соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в объектах.
Начальник отдела экономики райисполкома ознакомила с Рекомендациями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по обеспечению Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь. По итогам к указанным рекомендациям присоединились 7 субъектов хозяйствования.
Также на заседании рассмотрен и одобрен проект решения Сенненского райисполкома ”Об ограничении на территории Сенненского района времени продажи алкогольных напитков“.
До сведения членов совета донесена информация о возможности финансирования проектов за счет средств инновационного фонда Витебского облисполкома, а также о поиске УП ”Миорский мясокомбинат“ партнеров в Сенненском районе по реализации своей продукции, хранении и переработки продукции животноводства.
Обсужден вопрос о представлении кандидатуры от представителей частного бизнеса для занесения на районную Доску Почета. 

Проект решения Сенненского районного Совета депутатов ”Об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога на недвижимость и земельного налога“ рассмотрен и согласован на заседании совета 13 мая 2020 г. 
К категориям плательщиков, в отношении которых применяется поддержка в виде снижения сумм земельного налога и налога на недвижимость отнесены организации, основной вид экономической деятельности которых является:
деятельность грузового железнодорожного транспорта
городские и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении
деятельность организаций потребительской кооперации по объектам торговли и общественного питания, расположенных в городе Сенно и городском поселке Богушевск.
Принятие решения позволяет оказать поддержку субъектам хозяйствования отдельных отраслей экономики в условиях замедления предпринимательской активности на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки в мире.

30 сентября 2020 г. рассмотрен вопрос о расчетах за алкогольную продукцию в связи с наличием у субъектов хозяйствования, расположенных на территории района, просроченной задолженности. Акцентировано внимание субъектов торговли на своевременность осуществления расчетов за поставленную алкогольную продукцию. 
До субъектов малого и среднего бизнеса доведена информация об инструментах поддержки экспорта в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 ”О поддержке экспорта“, о государственной финансовой поддержки субъектам предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты. 
В условиях напряженной эпидемиологической ситуации заседание совета проведено дистанционно.

4 декабря 2020 г. проведено дистанционное заседание, на котором рассмотрено соблюдение субъектами торговли установленных предельных максимальных торговых надбавок при формировании цен, а также обсуждены изменения действующего законодательства об ассортиментном перечне. Субъектам хозяйствования поручено ассортиментные перечни привести 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, и продолжить осуществление контроля в области  торговли. 
До сведения членов совета донесена информация об индустриальных площадках, которые могут быть предоставлены инвесторам для реализации инвестиционных проектов.
По итогам рассмотрения вопроса поручено:
субъектам хозяйствования, планирующим реализацию инвестиционных проектов, обращаться в отдел экономики райисполкома для подбора производственной площадки, неиспользуемых объектов недвижимости, консультацией;
отделу экономики райисполкома продолжить информационную работу об индустриальных площадках для предоставления инвесторам под создание новых предприятий и производств, о проведении конкурса инвестиционных проектов;
структурным подразделениям райисполкома обеспечить оперативное решение проблемных вопросов, возникающих при вовлечении в хозяйственный оборот индустриальных площадок.


