РЕШЕНИЕ  ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 июня 2013 г. № 425
Об утверждении перечня наиболее значимых для Дубровенского района видов предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности
На основании Положения о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342, Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень наиболее значимых для Дубровенского района видов предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение Дубровенского районного исполнительного комитета от 19 ноября 2009 г. № 942 «Об утверждении перечня наиболее значимых для Дубровенского района видов предпринимательской деятельности, организуемых безработными гражданами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 310, 9/27891).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и начальника управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского районного исполнительного комитета.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Председатель
А.И.Лукашов
 
 
Управляющий делами
А.Г.Шебеко
 
 
УТВЕРЖДЕНО
Решение 
Дубровенского районного 
исполнительного комитета
06.06.2013 № 425
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее значимых для Дубровенского района видов предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности
1. Выращивание зерновых и зернобобовых культур.
2. Выращивание картофеля.
3. Выращивание сахарной свеклы и ее семян.
4. Выращивание кормовых культур и их семян.
5. Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки.
6. Выращивание овощей, их семян и рассады.
7. Цветоводство.
8. Производство продукции питомников.
9. Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей.
10. Разведение крупного рогатого скота.
11. Разведение овец и коз.
12. Разведение лошадей.
13. Разведение свиней.
14. Разведение птицы на мясо.
15. Производство яиц.
16. Производство смешанное мясо-яичное.
17. Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций.
18. Разведение прочих животных.
19. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).
20. Предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
21. Лесоводство.
22. Лесозаготовки.
23. Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов.
24. Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками.
25. Рыболовство.
26. Добыча торфа.
27. Производство торфяных брикетов.
28. Разработка гравийных и песчаных карьеров.
29. Производство мяса.
30. Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов.
31. Производство фруктовых и овощных соков.
32. Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки.
33. Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров.
34. Производство муки.
35. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
36. Производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий длительного хранения.
37. Производство макаронных изделий.
38. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
39. Производство изделий из веревок и сетей.
40. Производство валяльно-войлочных изделий.
41. Производство готовой трикотажной одежды машинного и ручного вязания.
42. Производство спецодежды.
43. Производство верхней одежды.
44. Производство нательного белья.
45. Производство головных уборов.
46. Производство прочей одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки.
47. Распиловка и строгание древесины.
48. Производство столярных изделий.
49. Производство деревянной тары.
50. Производство декоративных изделий из дерева.
51. Производство прочих деревянных изделий.
52. Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.
53. Копирование программных средств.
54. Восстановление резиновых шин и покрышек.
55. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
56. Производство декоративных керамических изделий.
57. Производство керамических изделий, не включенных в другие группировки.
58. Производство керамических плиток и плит.
59. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.
60. Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций.
61. Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента.
62. Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня.
63. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию металла.
64. Производство изделий из проволоки.
65. Производство прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки.
66. Установка и наладка электронно-вычислительных машин и другого оборудования для обработки информации.
67. Ремонт и техническое обслуживание счетчиков водяных, газовых и электрических.
68. Производство мебели.
69. Устройство покрытий зданий и сооружений.
70. Электромонтажные работы.
71. Санитарно-технические работы.
72. Установка прочего инженерного оборудования.
73. Отделочные работы.
74. Устройство покрытий пола и облицовка стен.
75. Малярные и стекольные работы.
76. Прочие отделочные работы.
77. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
78. Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.
79. Предоставление услуг гостиницами и ресторанами.
80. Деятельность такси.
81. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию.
82. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
83. Деятельность внутреннего водного транспорта.
84. Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования.
85. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
86. Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой.
87. Деятельность в области фотографии.
88. Концертная деятельность.
89. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.
90. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
91. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
92. Предоставление прочих индивидуальных услуг.
93. Ветеринарная деятельность.

