
 
 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ  
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КЛІМАВІЦКІ РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ  

КЛИМОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

22 марта 2016 г. № 19-12   
г. Клімавічы  г. Климовичи 

   
О мероприятиях по развитию и поддержке 
личных подсобных хозяйств граждан и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Климовичского района на 2016 год      
                                                         
 
         Во исполнение поручения председателя Могилевского областного 

исполнительного комитета  Климовичский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемые Мероприятия по развитию и поддержке 

личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Климовичского района на 2016 год. 

             2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление сельского хозяйства и продовольствия Климовичского 

районного исполнительного комитета. 

 

 
Председатель районного                                                                  
Совета депутатов                                                             Н.Н.Долгун  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
            Решение  
            Климовичского районного        
            Совета депутатов 

                                                                            22.03.2016 № 19-12 
 

Мероприятия по развитию 
и поддержке личных подсобных  
хозяйств граждан Климовичского  
района на 2016 год 
 

1. Мероприятия по развитию и поддержке личных подсобных 

хозяйств граждан Климовичского района на 2016 год (далее – 

Мероприятия) разработаны на основании Закона Республики Беларусь от 

11 ноября 2002 года «О личных подсобных хозяйствах граждан» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 

128, 2/898), поручения председателя Могилевского областного 

исполнительного комитета.  

2. Целями настоящих Мероприятий являются: 

стабилизация производства сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных хозяйствах граждан; 

удовлетворение потребностей населения в продовольствии; 

повышение доходов граждан;  

обеспечение занятости и улучшение социальных и экономических 

условий жизнедеятельности населения Климовичского района (далее – 

район).  

3. Основными задачами Мероприятий являются:  

повышение эффективности использования земельных участков, 

находящихся в пользовании граждан; 

создание условий для развития производства, улучшения качества и 

повышения товарности сельскохозяйственной продукции, производимой 

населением;  

производственное обслуживание и удовлетворение потребностей 

населения в товарах, работах и услугах при производстве сельскохозяйственной 

продукции;  

организация закупок и сбыта излишков сельскохозяйственной продукции, 

произведенной населением; 

информационное обеспечение граждан;  

финансовое обеспечение и государственная поддержка населения, 

производящего сельскохозяйственную продукцию.  

4. Для повышения эффективности использования земельных 

участков, находящихся в пользовании граждан, Климовичскому 

районному исполнительному комитету (далее – райисполком), сельским  

исполнительным комитетам (далее – сельисполкомы) необходимо:  



  

предоставлять по заявлениям граждан в аренду дополнительные 

земельные участки в размере до 3,0 гектаров для ведения личного 

подсобного хозяйства в зависимости от местных условий и особенностей;  

информировать граждан, имеющих земельные участки в пожизненном 

наследуемом владении, собственности или аренде, о возможности 

сельскохозяйственных организаций перемещать по просьбам граждан 

часть земельных участков в поля севооборотов на основании заключенных 

договоров в целях смены предшественников сельскохозяйственных 

культур, борьбы с вредителями и болезнями растений; 

проводить контроль за использованием и охраной земель.  

5. Растениеводство в период реализации настоящих Мероприятий 

будет развиваться путем стабилизации производства картофеля, овощей, 

плодов и ягод, формирования дополнительных источников кормовых 

ресурсов для сельскохозяйственных животных и птицы, находящихся в 

собственности граждан, для чего необходимо:  

сельисполкомам совместно с заинтересованными организациями 

организовывать по заявкам граждан на землях сельских населенных пунктов 

ведение коллективного картофелеводства, основанного на применении 

средств механизации, элементов прогрессивных технологий, и оказывать 

услуги населению по выращиванию картофеля на договорной основе;  

Климовичскому районному потребительскому обществу обеспечить 

обновление семенного материала картофеля районированных сортов по 

заявкам граждан; 

Климовичской районной государственной инспекции по 

семеноводству, карантину и защите растений оказывать услуги гражданам 

в проведении соответствующих мероприятий в картофелеводстве. 

6. В овощеводстве будет расширяться ассортимент выращиваемых 

овощных культур, повышаться качество и товарность производимой 

продукции, для чего необходимо:  

Климовичскому районному потребительскому обществу  

удовлетворять потребности населения в семенах и гибридах овощных 

культур; 

перерабатывающим организациям ввести в практику заключение с 

гражданами договоров на закупку овощеводческой продукции, 

предусматривая авансирование в виде предоставления гражданам семян 

сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств защиты 

растений; 

организациям потребительской кооперации и иным субъектам оптовой 

и розничной торговли обеспечивать продажу населению полиэтиленовой 

пленки, теплиц (парников), удобрений и других необходимых товаров для 

производства овощей в открытом и защищенном грунте.  



  

7. Развитие плодоводства будет направлено на удовлетворение 

потребностей граждан в плодово-ягодной продукции и увеличение ее 

потребления населением, обеспечивая потребность населения в 

посадочном материале районированных сортов плодовых и ягодных 

культур, а также оказывая организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере плодоводства, необходимые консультационные и производственные 

услуги населению по выращиванию и получению экологически чистой 

плодово-ягодной продукции.   

8. В 2016 году в личных подсобных хозяйствах граждан 

предполагается производить картофель,  овощи,  плоды и ягоды.  

9. В целях стабилизации производства продукции животноводства 

райисполкому, сельисполкомам совместно с сельскохозяйственными, 

обслуживающими, заготовительными организациями и иными 

заинтересованными в период реализации настоящих Мероприятий, 

необходимо:  

обеспечивать в зависимости от местных условий и особенностей 

потребности граждан, имеющих в собственности сельскохозяйственных 

животных, в земельных участках для сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, оказывать услуги по их улучшению на 

договорной основе;  

в сельской местности оказывать помощь населению в организации 

загонного выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах земель 

сельских населенных пунктов и (или) иных категорий земель в переносных 

электрических изгородях, услуги по содержанию выпасаемых 

сельскохозяйственных животных на пастбищах, их окультуриванию на 

договорной основе;  

оказывать на возмездной основе услуги гражданам в заготовке и (или) 

приготовлении кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в 

их собственности;  

осуществлять встречную реализацию и (или) обмен кормов гражданам 

на закупаемый у них молодняк крупного рогатого скота для последующего 

доращивания и откорма в организациях, ведущих сельское хозяйство;  

удовлетворять по  заявкам граждан потребности в семенах  

кормовых культур для  укрепления кормовой базы личных подсобных  

хозяйств;  

проводить по заявлениям граждан, зарекомендовавших себя с 

положительной стороны, продажу основного стада и молодняка крупного 

рогатого скота по себестоимости живого веса, сложившейся в хозяйстве за 

предыдущий год с рассрочкой платежа;  

обеспечивать реализацию, в том числе на выставках (ярмарках), 

поросят и комбикормов населению согласно приложению 1;  



  

оказывать ветеринарные услуги по предотвращению заболевания и 

лечению сельскохозяйственных животных и птицы, находящихся в 

собственности граждан.  

10. Развитие пчеловодства в хозяйствах населения будет направлено 

на:  

увеличение численности пчелиных семей, производства продукции 

пчеловодства и улучшение ее качества;  

оказание услуг физическим лицам, ведущим сельское хозяйство, по 

опылению пчелами энтомофильных сельскохозяйственных культур и 

растений;  

обеспечение ветеринарно-санитарного обслуживания пасек, находящихся в 

собственности физических лиц, органами государственной ветеринарной 

службы.  

11. Выполнение задач настоящих Мероприятий будет способствовать 

повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, качества, 

товарности производимой продукции и выполнению прогнозных показателей. 

12. Сельскохозяйственная продукция, произведенная населением и 

используемая для продовольственных целей, ее переработки и реализации, 

должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов качества, 

для чего необходимо: 

проводить информационную и разъяснительную работу с гражданами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции;  

осуществлять контроль за соблюдением населением регламента 

производства сельскохозяйственной продукции, предотвращением загрязнения  

окружающей среды, производством сельскохозяйственной продукции на 

территориях, подвергшихся радиоактивному и иному загрязнению; 

проводить мероприятия по определению качества закупаемого 

молока у населения. 

13. Выполнение работ (обработка земельных участков, уход за 

посевами, уборка, транспортировка продукции и другие), оказание услуг 

(агрономических, зоотехнических, ветеринарных и других) при 

производстве сельскохозяйственной продукции, удовлетворение 

потребностей населения в необходимых товарах (семенах, удобрениях, 

средствах защиты и других) будет проводиться организациями 

агропромышленного комплекса района, Климовичским районным 

потребительским обществом и другими юридическими лицами в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством. 

14. Планируемые объемы закупок молока у населения согласно 

приложению 2 будут производиться производственным унитарным 

предприятием «Мстиславльмолоко».  

15. Молодняк крупного рогатого скота для последующего 

доращивания и откорма будет закупаться у населения организациями, 



  

производящими сельскохозяйственную продукцию. В 2016 году 

предполагается закупить у населения 138 голов молодняка крупного 

рогатого скота в живом весе до 100 килограммов согласно приложению 3. 

16. В целях расширения каналов реализации сельскохозяйственной 

продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах граждан, и 

удовлетворения потребностей городских и сельских жителей в 

продовольствии в период реализации настоящих Мероприятий, 

райисполкому совместно с Климовичским районным потребительским 

обществом, индивидуальными предпринимателями и иными 

заинтересованными предстоит: 

создавать необходимые условия гражданам для продажи 

сельскохозяйственной продукции, полученных из нее продуктов, 

дикорастущих плодов и ягод на рынках в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством; 

обеспечивать организацию и проведение осенних и весенних 

выставок (ярмарок) по продаже сельскохозяйственной продукции в районных 

и областном центрах; 

осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции, 

соблюдением предусмотренных законодательством требований и правил 

торговли на рынках. 

17. Для информационного обеспечения реализации настоящих 

Мероприятий предусматривается: 

обсуждать передовой опыт и проблемы ведения гражданами личных 

подсобных хозяйств на областных и районных совещаниях, семинарах;  

расчетно-кассовому центру № 33 филиала открытого акционерного 

общества «Белагропромбанк» освещать в средствах массовой информации 

возможности получения кредитов для развития личных подсобных 

хозяйств граждан; 

в районной газете публиковать проблемные вопросы, передовой опыт 

ведения гражданами личных подсобных хозяйств, итоги реализации 

настоящих Мероприятий. 

18. Источниками финансового обеспечения настоящих Мероприятий 

будут являться: 

средства сельскохозяйственных, обслуживающих, заготовительных 

организаций и иных юридических лиц, участвующих в реализации 

настоящей Программы; 

средства республиканского бюджета, которые будут направляться 

на: 

выплату надбавок к закупочным ценам на продукцию, закупаемую у 

населения; 



  

закупку сельскохозяйственными организациями молодняка крупного 

рогатого скота живым весом до 100 килограммов для последующего 

выращивания и откорма. 

19. Координатором настоящих Мероприятий является управление 

сельского хозяйства и продовольствия Климовичского районного 

исполнительного комитета. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Мероприятиям по развитию и 
поддержке личных подсобных 
хозяйств граждан Климовичского 
района на 2016 год 

 

 
Реализация населению поросят, 
молодняка птицы и комбикормов 
 

Наименование организаций 
Поросят, 

голов 
Комбикорм, 

тонн 
Открытое акционерное общество (далее 
– ОАО) «Племенной завод «Тимоново» 

1000  

ОАО «Климовичский КХП» 
производственный участок «Сосны» 

2000  

ОАО «Климовичский КХП»   400 
Климовичское районное 
потребительское общество 

 150 

Итого 3000 550 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 2 
к Мероприятиям по развитию и 
поддержке личных подсобных 
хозяйств граждан Климовичского 
района на 2016 год 
                                          
                                                        

Объемы закупа молока у населения  
                                                                                                                                                                         

Наименование 
административно-

территориальной единицы  

Наличие коров на 

01.01.2016 года, 

голов 

Закуп молока, 

тонн 

Галичский сельсовет 59 217 

Гусарковский сельсовет 59 182 

Домамеричский сельсовет 21 36 

Киселево-Будский сельсовет 70 183 

Лобжанский сельсовет 61 209 

Милославичский сельсовет 42 113 

Родненский сельсовет 87 235 

Тимоновский сельсовет 56 110 

Итого 455 1285 

 
 
 



Приложение 3 
к Мероприятиям по развитию и 
поддержке личных подсобных 
хозяйств граждан Климовичского 
района на 2016 год 
 

Закупки молодняка крупного 
рогатого скота у населения   
 
                                                                                                      голов 

Наименование административно-
территориальной единицы 

 в том числе 

Всего 
Январь
-март 

Январь-
июнь 

Январь-
сентябрь 

Галичский сельсовет 27   27 

Гусарковский сельсовет 20 7 14 20 

Домамеричский сельсовет 10 1 7 9 

Киселево-Будский сельсовет 32 10 20 30 

Лобжанский сельсовет 20 5 17 20 

Милославичский сельсовет 7  4 7 

Родненский сельсовет 12 4 4 4 

Тимоновский сельсовет 10 2 5 9 

Итого  138 29 71 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                  Решение  
                  Климовичского районного        
                  Совета депутатов 

                                                                                  22.03.2016 № 19-12 
 

Мероприятия по развитию 
и поддержке крестьянских (фермерских)  
хозяйств Климовичского района на 2016 год 

 

1. Мероприятия по развитию и поддержке крестьянских (фермерских) 

хозяйств Климовичского района на 2016 год (далее – Мероприятия) 

разработаны на основании Закона Республики Беларусь от 18 февраля  

1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005г., № 122, 2/1141) и иных 

законодательных актов Республики Беларусь.  

2. Целью настоящих Мероприятий является создание благоприятных 

условий для развития и повышения эффективности деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств района (далее – фермерские 

хозяйства). 

3. Основными задачами настоящих Мероприятий являются: 

совершенствование земельных отношений, расширение площади 

землепользования фермерских хозяйств;  

обеспечение стабильности и увеличение объемов производства 

востребованной на потребительском рынке сельскохозяйственной 

продукции; 

повышение эффективности деятельности фермерских хозяйств; 

улучшение социальных условий, совершенствование системы 

подготовки кадров и мотивации труда работников в фермерских 

хозяйствах;  

информационное обеспечение деятельности фермерских хозяйств;  

ресурсное обеспечение и оказание государственной поддержки 

фермерским хозяйствам наравне с другими производителями 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Для достижения целей и задач  предусматривается выполнение 

мероприятий  согласно приложению 1. 

5. Реализация мероприятий позволит: 

расширять сельскохозяйственные земли, передаваемые фермерским 

хозяйствам для ведения сельскохозяйственного производства;  

обеспечивать устойчивый рост производства продукции сельского 

хозяйства в фермерских хозяйствах к концу 2016 года; 

повышать эффективность деятельности  фермерских хозяйств;  



  

укреплять материально-техническую базу фермерских хозяйств за 

счет расширения объемов и источников ресурсного обеспечения 

фермерских хозяйств; 

постоянно повышать уровень квалификации кадров в фермерских 

хозяйствах. 

6. Реализация настоящих Мероприятий будет способствовать 

предотвращению факторов и причин, препятствующих развитию 

фермерских хозяйств, расширению номенклатуры производимой 

сельскохозяйственной продукции, внедрению прогрессивных, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, развитию сельских территорий, 

повышению доходов сельского населения. 

7. Финансирование мероприятий настоящей Программы 

осуществляется за счет: 

собственных средств фермерских хозяйств; 

средств республиканского и местных бюджетов;  

кредитов банков. 

8. Объемы финансирования мероприятий за счет средств 

республиканского и местных бюджетов ежегодно уточняются при 

утверждении и уточнении соответствующих бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                                           к  Мероприятиям по развитию  
                                                                                                                     и поддержке крестьянских (фермерских)    
                                                                                                                     хозяйств Климовичского района на 2016 год                                                                                                                                                            
Мероприятия по развитию и поддержке                                                                              
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Климовичского района на 2016 год 

Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения, 

год 

Исполнители 

Земельные отношения 

1. Предоставление для расширения существующих и создания 
новых фермерских хозяйств земельных участков, пригодных для 
ведения сельского хозяйства и не требующих значительных затрат 
на первичное обустройство 
 

2016 
год 

управление сельского хозяйства 
и продовольствия районного 
исполнительного комитета 
(далее – райсельхозпрод), 
землеустроительная служба 
райисполкома 

2. Повышение фермерскими хозяйствами плодородия почв за 
счет: 
       соблюдения севооборотов; 
        посевов промежуточных культур; 
        сева зернобобовых культур; 
        использование посевов рапса, сурепицы, редьки масличной в 
виде зеленых удобрений на площадях, ранее занятых зерновыми 
культурами; 
        развития животноводства 

2016 
год 

Райсельхозпрод, фермерские 
хозяйства 

 

Развитие сельскохозяйственного производства, повышение эффективности хозяйственной деятельности 

3. Увеличение уровня производства продукции сельского хозяйства  

 

2016 

год 

райсельхозпрод, фермерские 

хозяйства 

 



  

Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения, 

год 

Исполнители 

4. Вовлекать фермерские хозяйства в государственные, отраслевые и 

региональные программы 

2016 

год 
Райсельхозпрод 

5. Предоставлять возможность фермерским хозяйствам участвовать в 

выполнении заказа на поставку сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд 

2016 

год 
Райсельхозпрод 

6. Информировать фермерские хозяйства о наличии и 

возможностях передачи неиспользуемых производственных 

помещений, принадлежащих организациям государственной 

формы собственности 

2016 

год 
Райсельхозпрод 

Улучшение социальных условий, совершенствование кадровой работы, повышение мотивации труда 
7. Организация обучения кадров для фермерских хозяйств на основе 

заявок на их переподготовку и повышение квалификации 

2016 

год 
Райсельхозпрод 

8. Проведение семинаров-совещаний с фермерскими хозяйствами по 

вопросам соблюдения земельного, налогового, трудового и иного 

законодательства  

2016 

год 
Райсельхозпрод 

Информационное и ресурсное обеспечение 

9. Проведение областных совещаний-семинаров по вопросам 

деятельности фермерских хозяйств 

 

2016 

год 
 ОО «Союз фермеров» 

10. Освещение проблемных вопросов, передового опыта деятельности 

фермерских хозяйств в средствах массовой информации (радио, 

телевидение, газеты) 

постоянно ОО «Союз фермеров» 



 


