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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23 февраля 2018 г. № 8-5 

О внесении изменения в решение Гомельского 

районного исполнительного комитета  

от 13 мая 2016 г. № 9-4 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Гомельский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Гомельского районного исполнительного комитета от 

13 мая 2016 г. № 9-4 «Об установлении перечня наиболее значимых для Гомельского 

района видов предпринимательской деятельности» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 03.06.2016, 9/76769; 04.05.2017, 9/83106) изложить в 

следующей редакции: 

  

  «Приложение 

к решению 

Гомельского районного 

исполнительного комитета 

13.05.2016 № 9-4  

(в редакции решения 

Гомельского районного 

исполнительного комитета 

23.02.2018 № 8-5)  

ПЕРЕЧЕНЬ  

наиболее значимых для Гомельского района видов 

предпринимательской деятельности 

Код по 

общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ/005-2011 

«Виды экономической 

деятельности» 

Вид деятельности 

0141 Разведение молочного крупного рогатого скота 

0145 Разведение овец и коз 

0146 Разведение свиней 

0147 Разведение сельскохозяйственной птицы 

0149 Разведение прочих видов животных  

016 Деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и 

разведению животных 

0220 Лесозаготовки  

0230 Сбор дикорастущей недревесной продукции 

10710 Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения 

13920 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

15 Дубление, выделка кожи, меха; производство изделий из кожи, кроме одежды 

16100 Распиловка, строгание и пропитка древесины 

16231 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 

кроме сборных зданий 

16232 Производство сборных деревянных зданий 

16299 Производство прочих деревянных изделий 

181 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в данной области 

251 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

31010 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 

31020 Производство кухонной мебели 
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31090 Производство прочей мебели 

43210 Электромонтажные работы  

43320 Столярные и плотницкие работы 

45200 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

45320 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для 

автомобилей 

46490 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 

47110 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями 

47510 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47520 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

стеклом в специализированных магазинах 

47540 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных 

магазинах 

4759 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими 

бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах 

47650 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах 

47710 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах 

47750 Розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами в 

специализированных магазинах 

47760 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, 

домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах  

478 Розничная торговля в палатках, киосках и на рынках 

479 Розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков, рынков 

49320 Деятельность такси 

4939 Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в 

другие группировки 

49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта 

5229 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок 

62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие 

услуги 

692 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по 

налогообложению 

731 Рекламная деятельность 

74200 Деятельность в области фотографии 

77210 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования 

791 Туристическая деятельность 

812 Деятельность по чистке и уборке 

8623 Стоматологическая деятельность 

952 Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий 

96010 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 

96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие 

группировки».  

  

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

  
Председатель А.М.Ситница 
    
Управляющий делами А.Г.Ткачев 
  


