Проект

Указ
Президента Республики Беларусь
№

г.Минск

О
дополнительных
мерах
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции
В целях принятия дополнительных мер при
сельскохозяйственной продукции ПОСТАНОВЛЯЮ:

производстве

1.
Утвердить:
общие требования к чередованию сельскохозяйственных растений в
севообороте (прилагается);
общие требования к процессам производства продукции
животноводства (прилагается).
2. Установить, что:
общие требования, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1
настоящего Указа, зоотехнические правила* 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
Для целей настоящего Указа под зоотехническими правилами понимаются технические
нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные для соблюдения требования к:
кормлению и содержанию животных, в том числе племенных животных, племенных стад;
машинному доению животных;
воспроизводству стада животных, включая осеменение животных в период половой охоты,
получение приплода и выращивание ремонтного молодняка;
использованию племенной продукции (материала);
мечению племенных животных, племенных стад;
созданию и использованию генофондных стад, банков спермы и эмбрионов;
порядку определения продуктивности племенных животных, племенных стад, оценки
фенотипических и генотипических признаков племенных животных;
получению и хранению спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов.
*

этих областях» (код 017) (далее, если не указано иное –
сельскохозяйственные организации).
3. Непринятие руководителем юридического лица необходимых мер
по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в
соответствии с установленными настоящим Указом требованиями к
чередованию сельскохозяйственных растений в севообороте, процессам
производства, хранения продукции животноводства, 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 административную
ответственность, установленную законодательством за непринятие
необходимых мер по надлежащей организации деятельности юридического
лица в соответствии с установленными законодательством требованиями.
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).
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.
4. Пункт 3 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.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
в
шестимесячный
срок
обеспечить
приведение
актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального
опубликования.
Президент
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
___.___.2018 №___
Общие требования к чередованию
сельскохозяйственных растений в севообороте
1.
Схема
севооборота
пахотных
земель
определяется
сельскохозяйственной организацией.
2. Структура посевных площадей, с указанием сельскохозяйственных
растений, ежегодно определяется сельскохозяйственной организацией и
должна соответствовать плану производства продукции растениеводства
этой организацией.
3. Размещение посевов сельскохозяйственного растения на поле
осуществляется с учетом оптимальных предшественников* этого растения.
4. Подбор предшественников сельскохозяйственных растений должен
способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных растений.

Для целей настоящего Указа под предшественником понимается сельскохозяйственное
растение, занимавшее поле до посева последующего в севообороте сельскохозяйственного растения
или его целенаправленное отсутствие (пар).
*

УТВЕРЖДЕНО
Указу Президента
Республики Беларусь
___.___.2018 №___
Общие требования к процессам производства
продукции животноводства
1. Соблюдать технологию заготовки кормов.
2. Соблюдать требования к кормлению и содержанию животных разных
половозрастных групп, в том числе племенных животных.
3. Соблюдать требования к доению животных.
4. Соблюдать технологию получения приплода и выращивания
ремонтного молодняка.
5. Обеспечить уход за доильным оборудованием.
6. Соблюдать требования к получению и хранению племенной
продукции (материала).

