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1. Учреждение образования «Полоцкий государственный 
университет» в бизнес-среде, роль технопарка в структуре 
университета, коммерциализация идей субъектов 
хозяйствования. «Университет 3.0». Способы привлечения 
новых резидентов РИУП «Научно-технологический парк 
Полоцкого государственного университета». Льготы 
технопарка, формирование фонда инновационного развития. 
2. О порядке проведения расчетов в наличной иностранной 
валюте за пределами Республики Беларусь резидентами 
(юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, созданными (зарегистрированными) в 
Республике Беларусь) с нерезидентами. О внедрении в 
Республике Беларусь механизма прослеживаемости товаров 
и механизма маркировки товаров унифицированными 
контрольными знаками и средствами идентификации. Об 
изменениях, определяющих порядок использования 
кассового и иного оборудования при приеме средств 
платежа. Взаимодействие между КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости», 
КУП «Новополоцкое кабельное телевидение «Вектор», 



УО «Полоцкий государственный университет» и 
предприятиями региона в сфере деятельности 
РИУП «Научно — технологический парк ПГУ». 
3. Назначение секретаря Совета по развитию 
предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете. Рассмотрение вопроса о 
внесении изменения в решение Витебского областного 
исполнительного комитета от 26.06.2012 г. № 400 и о 
сохранении повышающего коэффициента, применяемого 
при сдаче в аренду юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям мест для торговли на рынке «Дисна», 
расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 12, 
12/2, в размере 3,0. 
4. Об изменении Правил функционирования рынков. Об 
изменениях в регулировании цен на социально значимые 
товары. О рассмотрении вопросов, связанных с маркировкой 
товаров. Об обязанности использования кассового 
оборудования. 

 
 
 
Секретарь Совета             В.В. Гаврильчик  
 


