
Протокол J\b2
дистанционного заседания Совета по р€tзвитию предпринимательства при

Клецкоtvt районном исполнительном комитете

1 1 мая 2020г.
1 1.00 ч.

г. Клецк, пл. Маяковского, 10
(заш заседаний, 4 этаж)

Состав Совета по р€ввитию предпринимательства при Клецком районном
исполнительном комитете (далее - Совет) - 13 чел.

Участвова-ltи: Карлович Ю.П.- заместитель председателя
Клецкого райисполкома, председатель Совета:
Мацукевич Г.М., Блинец Г.В.,Худовец В.Ф.,
Жданко В. Г, Булах Д. М., Шупляк9в В.И.,
Гончар Т.В. Шаlrоха С.А., Скурчик Л. Г.
Шамрук Г. А. Щоморацкий И.Л..

повестка заседания:
1. О проекте решения Клецкого районного Совета депутатов <<О мерах по

ре€tлизации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. М 143>.
2. О проекте решения Клецкого районногQ исполнительного комитета <<Об

уменьшении суммы арендной платы>>.

Решили:
1. Принять к сведению информацию финансового отдела Клецкого

райисполкома по проекту решения Клецкого районного Совета депутатов
<Омерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля
2020 г. лГs 143>.

Проектом решения предлагается предоставить право Клецкого районному
исполнительному комитету изменять субъектам хозяйствования сроки
исполнения обязательств по земельному н€Llrогу, н€}лоry на недвижимость,

упрощенной системе налогообложения, арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности, другие налог и за второй и третий
квартЕLлы текущего года для субъектов хозяйствования, осуществляющих виды
экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному
влиянию эпидемиологической ситуации (согласно переченя утвержденного
Указом Jф 1а3); применить понижающий коэффициент 0,7 к суммам н€lлога на
недвижимость и земельного н€UIога, подлежащим уплате по срокам,
приходящимся на II и III кварт€Lлы 2020 г., юридическим лицам и
индивиду€Lпьным предпринимателям, основной вид осуществляемой
экономической деятельности которых включен в приложение к проекту
решения.

Одобрить проект решениrI Клецкого районного Совета деtц/татов <О мерах
по ре€Lllизации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г.
Ns l43>.
результат голосования:

<Зa> - 12
<Воздержались>> - 0
кПротив> -0
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2. Принять к сведению информацию финансового отдела Клецкого
райисполкома по проекту решения Клецкого районного исполнительного
комитета <об уменьшении суммы арендной платы)).

Проектом решения для поддержания финансового состояния субъектов
хозяйствования предлагается применить понижающий коэффициент 0,7 к сумме
арендной платы за зеI\dельные участки, находящиеся в государственной
собственности, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на второй и
третий кварталы 2020 г., юридическим лицам и индивиду€Lльным
предпринимателям, основной вид осуществляемой экономической деятельности
которых включен в приложение к проекту решения.

одобрить проект решения Клецкого райисполкома по проекту рецения
клецкого районного исполнительного комитета (об уменьшении суммы
арендной платы>.
Результат голосования :

<За>- 12
<Воздержались>> - 0
<Против> - 0

Председатель Совета по развитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете

Секретарь

Ю.П.Карлович

Е. В. .Щашкевич


