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Областные исполнительные
комитеты
Областные Советы депутатов

О некоторых вопросах применения
положений
Указа
Президента
Республики Беларусь от 22 сентября
2017 г. № 345
В целях реализации положений пункта 4 Указа Президента
Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 ”О развитии торговли,
общественного питания и бытового обслуживания“ (далее – Указ № 345) в
дополнение к совместному письму Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь от 17 октября 2017 г.
№ 05-01-10/240к;2-3-3/01895 информирует.
В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 345:
территория сельской местности – территория Республики Беларусь,
за исключением территории поселков городского типа и городов,
среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тысячи
человек;
территория малых городских поселений – территория поселков
городского типа и городов, среднегодовая численность населения на
которой составляет более 2 тысяч человек, но не превышает 10 тысяч
человек.
Для целей Указа № 345 под среднегодовой численностью населения
понимается численность населения, указанная в статистическом
бюллетене Национального статистического комитета
”Численность
населения на 1 января 2017 г. и среднегодовая численность населения за
2016 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов и
поселков городского типа“ (далее – Статистический бюллетень).
Таким образом, к территории сельской местности следует относить:
территорию сельских населенных пунктов (агрогородков, поселков,
хуторов, деревень и т.д.);

2
территорию городов и поселков городского типа (городских
поселков, курортных поселков, рабочих поселков),
среднегодовая
численность населения на которой, указанная в Статистическом
бюллетене, не превышает 2 тысячи человек;
территорию Республики Беларусь вне населенных пунктов.
К территории малых городских поселений следует относить
территории поселков городского типа и городов, среднегодовая
численность на которых, указанная в Статистическом бюллетене,
составляет более 2 тысячи человек, но не превышает 10 тыс. человек.
Учитывая
вышеизложенное, рекомендуем областным Советам
депутатов при составлении перечня населенных пунктов и территорий вне
населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности и
территории малых городских поселений, на которые распространяется
действие подпунктов 1.1, 1.2 и 1.5 пункта 1 Указа № 345 (далее –
Перечень), определять населенные пункты и территории вне населенных
пунктов для включения в Перечень на основании вышеуказанных
критериев, а также с учетом:
среднегодовой численности населения на территории населенного
пункта, указанной в Статистическом бюллетене;
анализа развития и состояния торговой инфраструктуры,
инфраструктуры общественного питания и бытового обслуживания
населенного пункта, в том числе обеспеченности населения торговыми
площадями, местами в объектах общественного питания, бытовыми
услугами;
показателей социально-экономического развития населенного
пункта и района, в котором он расположен;
предложений субъектов хозяйствования, проживающего на
территории населенного пункта населения.
Перечень и вносимые в него изменения и (или) дополнения
предлагаем размещать на официальных сайтах областного Советов
депутатов, утвердившего этот Перечень, соответствующих областного и
районных исполнительных комитетов, а также в соответствующих
сельсоветах в доступных для обозрения местах.
Министр

В.В.Колтович

