
М1ЁРСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 114 

г. М1ёры г. Миоры

Об утверждении Положения об 
управлении по сельскому хозяйству 
и продовольствию Миорского районного 
исполнительного комитета

На основании части второй пункта 10 статьи 38, пункта 1 статьи 40 
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Миорский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об управлении по сельскому хозяйству и 
продовольствию Миорского районного исполнительного комитета 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу решение Миорского районного 
исполнительного комитета от 23 мая 2018 г. № 381 «Об утверждении 
Положения об управлении сельского хозяйства и продовольствия 
Миорского районного исполнительного комитета».

Председатель

Управляющий делами- 
начальник управления делами

СОГЛАСОВАНО 
Комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Витебского 
областного исполнительного комитета

И.В.Кузнецов

Н.М.Бродницкая

Болтам 5 18 59
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Миорского районного 
исполнительного комитета 
16.02.2021 № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по сельскому хозяйству 
и продовольствию Миорского районного 
исполнительного комитета

1. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
Миорского районного исполнительного комитета (далее - управление) 
является структурным подразделением Миорского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком), органом 
государственного управления, осуществляющим управление в сфере 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, оказания 
услуг сельскохозяйственным организациям и организациям, 
обслуживающим сельское хозяйство Миорского района.

В своей деятельности управление подчиняется райисполкому, 
комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского 
областного исполнительного комитета и Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики 
Беларусь, решениями Миорского районного Совета депутатов, 
райисполкома, а также настоящим Положением.

3. Управление является' юридическим лицом, финансируемым из 
районного бюджета, имеет расчетный и иные счета в банках, 
самостоятельный баланс, печать с изображением Еосударственного герба 
Республики Беларусь, и иные печати и штампы.

4. Имущество управления находится в собственности Миорского 
района и закреплено за ним на праве оперативного управления.

5. Деятельность управления осуществляется во взаимодействии с 
местными исполнительными и распорядительными органами, иными 
государственными органами и организациями.

6. Наименование:
на белорусском языке:
полное -  управление па сельскай гаспадарцы i харчаванню MiepcKara 

раённага выканаучага камггэта;
сокращенное -  управление па сельскай гаспадарцы i харчаванню 

Miepcxara райвыканкама;
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на русском языке:
полное -  управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

Миорского районного исполнительного комитета;
сокращенное -  управление по сельскому хозяйству и продовольствию 

Миорского райисполкома.
7. Место нахождения управления: 211287, г. Миоры, ул. Кирова, 44.
8. В систему управления входят:
организации, имущество которых находится в собственности 

Миорского района, органом управления которых является управление 
(далее -  организации, подчиненные управлению), согласно приложению 
1 :

хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых 
принадлежат Миорскому району, в отношении которых управление 
является органом, осуществляющим владельческий надзор, согласно 
приложению 2;

9. Основными задачами управления являются:
9.1. проведение единой экономической, технической и

технологической политики в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции Миорского района;

9.2. обеспечение внедрения достижений науки и техники в 
сельскохозяйственное производство;

9.3. создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья, улучшения снабжения населения 
продуктами питания;

9.4. обеспечение в сельскохозяйственных организациях и
организациях, обслуживающих сельское хозяйство Миорского района, 
выполнения показателей прогноза социально-экономического развития с 
целью увеличения производства продукции для удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка и осуществления поставок на экспорт, а 
также повышение качества производимой продукции и оказываемых 
услуг.

10. В соответствии с основными задачами управление осуществляет 
следующие функции:

10.1. организует на основе экономического анализа разработку общей 
стратегии социально-экономического и научно-технического развития 
сельскохозяйственного производства, разрабатывает й осуществляет 
программы по наращиванию продовольственных ресурсов;

10.2. принимает участие в разработке проектов государственных 
прогнозов и программ социально-экономического развития сельского 
хозяйства и обеспечивает их выполнение;

10.3. разрабатывает и осуществляет меры по:
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стимулированию роста производства и увеличению поставок 
сельскохозяйственных продукции и сырья, повышению их качества, 
снижению затрат производства и сокращению потерь;

совершенствованию агропромышленного комплекса, в том числе 
хозяйственного механизма в агропромышленном комплексе, 
регулированию экономических взаимоотношений в агропромышленном 
комплексе;

10.4. содействует созданию условий для комплексного развития 
сельскохозяйственного производства, приватизации организаций 
агропромышленного комплекса, развития всех форм собственности;

10.5. обеспечивает изучение и анализ конъюнктуры рынка 
сельскохозяйственной продукции и средств для ее производства;

10.6. определяет новые направления развития и внедрения научно- 
технического прогресса в сельскохозяйственное производство;

10.7. организует изучение, обобщение и распространение 
отечественного и зарубежного опыта в сфере сельского хозяйства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

10.8. обеспечивает внедрение в производство новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород 
животных, интенсивных ресурсосберегающих технологий, новых видов 
продукции и методов организации производства;

10.9. проводит единую политику в области мелиорации и химизации 
земель, семеноводства, сортоиспытания, племенного дела;

10.10. осуществляет государственный контроль за техническим 
состоянием тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, мелиоративных, 
дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования, 
племенным делом, ветеринарной деятельностью, направленной на охрану 
здоровья животных, обеспечением соответствия качества продуктов 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок ветеринарно
санитарным требованиям;

10.11. осуществляет руководство ветеринарной и карантинной 
службами, службой по защите растений;

10.12. определяет основные направления развития комплексной 
механизации, электрификации, газификации, теплоснабжения, 
энергосбережения и транспортного обслуживания сельскохозяйственных 
организаций;

10.13. организует обеспечение сельскохозяйственных организаций 
медикаментами, биопрепаратами, дезинфицирующими средствами, 
инструментами, приборами и оборудование ветеринарнозоотехнического 
назначения и другими средствами защиты животных ветеринарного и 
зоотехнического характера;
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10.14. обеспечивает рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения, включая органическое земледелие, 
организует работы по рекультивации земель, проведение
природоохранных мероприятий;

10.15. принимает участие в решении вопросов, касающихся 
строительства объектов производственного назначения, осуществляемых 
для организаций, находящихся в подчинении управления, организует 
подготовку схем развития и размещения отраслей сельского хозяйства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции для указанных 
организаций;

10.16. организует, координирует и контролирует работу организаций, 
находящихся в подчинении управления, по созданию безопасных и 
здоровых условий труда, предупреждению несчастных случаев на 
производстве, аварийности и пожаров, организует доведение отраслевых 
правил, типовых инструкций и других отраслевых нормативных правовых 
актов по охране труда до организаций отрасли, находящихся на 
территории Миорского района;

10.17. оказывает сельскохозяйственным организациям поддержку в 
развитии и повышении эффективности внешнеэкономических и 
межрайонных связей;

10.18. осуществляет правовое обеспечение функционирования 
организаций агропромышленного комплекса по вопросам, входящим в 
компетенцию управления;

10.19. разрабатывает предложения по совершенствованию 
организации и стимулированию высокопроизводительного труда;

10.20. обеспечивает разработку сводной бухгалтерской отчетности, 
прогрессивных форм и методов учета, проводит мониторинг 
агропромышленного комплекса Миорского района;

10.21. осуществляет работу за сохранностью, целевым и 
эффективным использованием государственной собственности, при 
необходимости, принимает участие в проведении инвентаризаций 
материальных и нематериальных активов, движимого и недвижимого 
имущества;

10.22. реализует государственную инвестиционную политику в 
области сельского хозяйства;

10.23. определяет с участием местных исполнительных и 
распорядительных органов, учреждений и организаций, расположенных 
на территории района, основные направления развития мелиоративных 
земель в районе, определяет сроки проведения работ в данном 
направлении;

10.24. рассматривает в установленном законодательством порядке 
письменные, электронные и устные обращения граждан, юридических
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лиц, индивидуальных предпринимателей (далее -  обращения по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;

10.25. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения 
подчиненными управлению организациями обращений направляет их 
руководителю представление о привлечении лиц, допустивших 
нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной 
ответственности;

10.26. проводит в организациях, подчиненных управлению изучение 
ситуации по соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

10.27. осуществляет административные процедуры по заявлениям 
граждан, в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

10.28. обеспечивает осуществление закупок сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд в установленном порядке 
организациями, подчиненными управлению;

10.29. в пределах своей компетенции осуществляет руководство 
организациями агропромышленного комплекса Миорского района всех 
форм собственности;

10.30. вносит предложения о назначении представителей государства 
в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном 
фонде) которых принадлежит Миорскому району, уполномочивает 
представителя государства в каждом конкретном случае представлять 
выработанную позицию и голосовать за нее;

10.31. осуществляет государственную кадровую политику,
направленную на комплектование управления, организаций 
агропромышленного комплекса высококвалифицированными
специалистами, обеспечивает -их подбор и расстановку, формирует их 
руководящий кадровый состав и его резерв, организует непрерывное 
обучение, подготовку и переподготовку кадров управления;

10.32. работники управления имеют право при выполнении 
служебных обязанностей посещать организации, изучать вопросы, 
входящие в компетенцию управления, знакомиться с необходимыми 
документами и получать объяснения от должностных лиц;

10.33. в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке запрашивать у других государственных органов, организаций 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на управление 
задач и функций;

10.34. осуществляет контроль за деятельностью садоводческих 
товариществ;

10.35. осуществляет иные функции, предусмотренные
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законодательством Республики Беларусь.
11. Руководство деятельностью управления осуществляет первый 

заместитель председателя, начальник управления (далее -  начальник), 
который в установленном порядке назначается на должность и 
освобождается от должности председателем райисполкома по 
согласованию с председателем Витебского областного исполнительного 
комитета.

Начальник осуществляет возложенные на него полномочия в 
соответствии с заключенным контрактом.

Начальник имеет первого заместителя, назначаемого в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке.

В случае отсутствия начальника управления его обязанности 
исполняет первый заместитель.

Первый заместитель исполняет функции по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений в подведомственных 
организациях и несет персональную ответственность за состояние данной 
работы.

12. Начальник:
12.1. осуществляет руководство деятельностью управления и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на 
управление задач и функций, состояние дел в руководимой им сфере 
государственного управления;

12.2. распределяет обязанности между заместителями, 
руководителями структурных подразделений, специалистами управления, 
координирует их деятельность;

12.3. вносит в установленном порядке в райисполком проекты 
решений райисполкома, распоряжений председателя райисполкома по 
вопросам, входящим в компетенцию управления;

12.4. утверждает в установленном порядке штатное расписание 
управления в пределах численности и расходов на его содержание, 
утвержденных райисполкомом;

12.5. распоряжается денежными средствами в пределах 
утвержденных смет, является распорядителем кредитов в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке;

12.6. действует от имени управления без доверенности в пределах 
полномочий, предоставленных законодательством Республики Беларусь и 
настоящим Положением;

12.7. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения работниками управления, а также 
организациями, подчиненными управлению;

12.8. принимает на работу и увольняет с работы в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке работников управления;
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12.9. в установленном законодательство Республики Беларусь 
порядке согласовывает назначение на должность (освобождение от 
должности) руководителей, заместителей руководителей, главных 
специалистов сельскохозяйственных организаций;

12.10. осуществляет общее руководство организациями, 
подчиненными управлению, вносит предложения в райисполком о 
создании, реорганизации и прекращении деятельности 
сельскохозяйственных организаций в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке;

12.11. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

13. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов и 
выработки решений по ним в управлении образуется коллегия в составе 
начальника управления (председатель коллегии), заместителя начальника, 
руководителей структурных подразделений и специалистов управления и 
организаций, подчиненных управлению.

Количественный и персональный состав коллегии утверждаются 
распоряжением председателя райисполкома.

Заседание коллегии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов, а решения принятыми, если 
за него проголосовало две трети присутствующих. В случае 
возникновения разногласий между председателем и членами коллегии 
решение принимает председатель коллегии и информирует об этом 
райисполком. Члены коллегии также имеют право проинформировать 
райисполком о своей позиции.

14. В случае необходимости приказом начальника в управлении могут 
быть созданы постоянно действующие или временные комиссии из 
состава работников управления и организаций, относящихся к его 
ведению.
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Приложение 1
к Положению об управлении по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Миорского районного 
исполнительного комитета

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, имущество которых 
находится в собственности Миорского 
района, органом управления которых 
является управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию Миорского 
районного исполнительного комитета

1. Производственное унитарное предприятие коммунальной
собственности «Миорский» Миорского района.

2. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Язно».
3. Государственное учреждение дополнительного образования

взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки рабочих» управления сельского хозяйства и 
продовольствия Миорского районного исполнительного комитета.

4. Государственное лечебно-профилактическое учреждение
«Миорская районная ветеринарная станция».
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Приложение 2
к Положению об управлении по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Миорского районного 
исполнительного комитета

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли 
в уставных фондах) которых принадлежит 
Миорскому району, в отношении которых 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Миорского районного 
исполнительного комитета является органом, 
осуществляющим владельческий надзор

>

1. Открытое акционерное общество «Дригучи»
2. Открытое акционерное общество «Турково»
3. Открытое акционерное общество «Папшули»
4. Открытое акционерное общество «Николаевский»
5. Открытое акционерное общество «Подъельцы»
6. Открытое акционерное общество «Любиново»
7. Открытое акционерное общество «Мерица»
8. Открытое акционерное общество «Узмёнский край»
9. Открытое акционерное общество «Миорский райагросервис»


