Проект

Указ
Президента Республики Беларусь
№

г.Минск

О мерах по повышению качества
сельскохозяйственной продукции
В целях повышения качества сельскохозяйственной продукции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. отраслевые регламенты производства сельскохозяйственной
продукции (далее, если не указано иное, – отраслевые регламенты)
являются
техническими
нормативными
правовыми
актами,
устанавливающими основные требования к технологии производства
продукции растениеводства или продукции животноводства.
В отраслевых регламентах производства продукции растениеводства
могут устанавливаться требования к:
подбору оптимального предшественника для последующего
размещения посевов растений;
выполнению технологических операций при обработке почвы;
качеству семенного материала;
проведению сева и посадке растений;
проведению работ связанных с внесением (применением)
минеральных и органических удобрений и мелиорантов, химических и
биологических средств защиты растений;
проведению работ по уборке растений;
послеуборочной доработке урожая растений;
проведению работ по заготовке травяных кормов.
В отраслевых регламентах производства продукции животноводства
могут устанавливаться требования к:
кормлению животных;
машинному доению животных;
осеменению животных в период половой охоты;
получению приплода;
выращиванию ремонтного молодняка.
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1.2. перечень видов сельскохозяйственной продукции (продукции
растениеводства и продукции животноводства), в отношении которых
необходима разработка отраслевых регламентов, определяется Советом
Министров Республики Беларусь;
1.3. отраслевые регламенты утверждаются Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с
Национальной академией наук Беларуси;
1.4. отраслевые регламенты обязательны для соблюдения
юридическими
лицами,
осуществляющими
вид
деятельности,
классифицируемый одним либо несколькими кодами секции A «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство», раздел 01 «Растениеводство и
животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях»,
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 0052011
«Виды
экономической
деятельности»,
утвержденного
постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении,
введении в действие общегосударственного классификатора Республики
Беларусь», за исключением группы «Охота и отлов, включая
предоставление услуг в этих областях» (код 017).
2. Непринятие руководителем юридического лица необходимых мер
по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в
соответствии
с
отраслевыми
регламентами
производства
сельскохозяйственной продукции, повлекшее причинение вреда
государственным или общественным интересам, окружающей среде,
жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом
деянии нет состава иного административного правонарушения или
состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от десяти до
ста базовых величин.
Предоставить право составлять протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном в части первой настоящего пункта:
уполномоченным должностным лицам:
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь;
областных и Минского городского исполнительных комитетов;
органов государственного ветеринарного надзора;
органов, осуществляющих карантинный фитосанитарный контроль;
органов, осуществляющих государственный контроль в области
семеноводства;
государственному инспектору по племенному делу;
прокурору (при осуществлении надзорных функций).
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Предоставить право рассматривать дела об административном
правонарушении, предусмотренном в части первой настоящего пункта:
органам Комитета государственного контроля - в случае составления
протоколов должностными лицами органов Комитета государственного
контроля;
районному (городскому) суду - в случае составления протоколов
должностными лицами, указанными в абзацах четыре – десять части
второй настоящего пункта
Административное
взыскание
за
административное
правонарушение, предусмотренное в части первой настоящего пункта,
может налагаться не позднее двух лет со дня его совершения и шести
месяцев со дня обнаружения такого административного правонарушения.
3. Пункт 2 настоящего Указа действует до вступления в силу закона
Республики Беларусь о внесении соответствующих изменений и
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
в
шестимесячный
срок
обеспечить
приведение
актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального
опубликования.
Президент
Республики Беларусь

