УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 21 февраля 2000 года N 84
г.Фрунзе, Дом Правительства
от 26 июня 1990 года N 199
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КИРГИЗСКОЙ ССР
Об утверждении Положения о Государственном комитете
Киргизской ССР по сельскому хозяйству и продовольствию
Совет Министров Киргизской ССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете Киргизской ССР по сельскому хозяйству и продовольствию.
2. Считать утратившим силу постановление Совета Министров Киргизской ССР от 11 августа 1986 года N 404 "Об утверждении Положения о государственном агропромышленном комитете Киргизской ССР".
Заместитель Председателя
Совета Министров Киргизской ССР

Э.Дуйшеев

Управляющий Делами
Совета Министров Киргизской ССР

Б.Акунов

Утверждено
постановлением Совета Министров
Киргизской ССР
от 26 июня 1990 года N 199
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете Киргизской ССР по
сельскому хозяйству и продовольствию
1. Государственный комитет Киргизской ССР по сельскому хозяйству и
продовольствию (в дальнейшем Госкомсельхоз Киргизской ССР) является
центральным республиканским органом государственного управления агропромышленным комплексом республики.
2. Госкомсельхоз Киргизской ССР образуется в соответствии с действующим законодательством Верховным Советом Киргизской ССР и подчиняется в своей деятельности Совету Министров Киргизской ССР, самостоятельно
решает отнесенные к его компетенции вопросы.
3. Агропромсоветы областей, районные агросоветы и объединения,
производственные объединения, агрофирмы, агрокомбинаты, ассоциации и
другие формирования, создаваемые на добровольной основе, подведомственные предприятия, организации образует единую систему Государственного
комитета Киргизской ССР по сельскому хозяйству и продовольствию.
Госкомсельхоз Киргизской ССР осуществляет руководство порученными
ему отраслями, ка.к правило, через республиканские объединения (организации), областные агропромсоветы, а в районах республиканского подчинения - через районные агросоветы, объединения и управляет агрокомбинатами, агрофирмами, агрообъединениями и другими формированиями, предприятиями и организациями республиканского подчинения непосредственно или
через создаваемые им органы.
Госкомсельхоз Киргизской ССР в пределах компетенции осуществляет
государственное руководство колхозами и оказывает содействие Республиканскому совету колхозов в решении возложенных на него задач по вопросам колхозного строительства.
4. Госкомсельхоз Киргизской ССР координирует деятельность министерств и ведомств, входящих в агропромышленный комплекс республики: Ми-

нистерства мелиорации и водного хозяйства Киргизской ССР, Киргизводстроя, производственных объединений хлебопродуктов и заготовок, "Киргизлес".
5. Главными задачами Госкомсельхоза Киргизской ССР являются:
совершенствование экономических отношений в агропромышленном комплексе республики, регулирование его взаимоотношений с другими отраслями
народного хозяйства;
определение перспектив развития агропромышленного комплекса;
разработка крупных программ по наращиванию продовольственных ресурсов в республике с учетом наиболее полного использования возможностей каждого региона и контроль за их выполнением;
осуществление мер по широкому внедрению в производство достижений
науки и техники;
формирование продовольственных фондов и резервов;
централизованное распределение важнейших видов продовольствия и
сельскохозяйственного сырья;
контроль за деятельностью землеустроительной, ветеринарной и других общегосударственных служб;
осуществление мер по дальнейшему развитию агропромышленного производства республики на основе многообразия форм владения, пользования и
распоряжения собственностью, созданию необходимых экономических условий
для всех видов хозяйствования - колхозов, совхозов, перерабатывающих и
других предприятий, организаций, арендаторов, кооперативов, арендных
коллективов, крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и
всемерному усилению их интеграционных связей;
всемерное развитие самостоятельности основных
производственных
звеньев в вопросах планирования, распоряжения произведенной продукцией,
хозрасчетным доходом и формирования органов самоуправления;
последовательное проведение в жизнь динамичной социальной политики
улучшения условий жизни и труда сельских жителей и создание эффективного экономического механизма повышения трудовой активности людей, занятых в сельском хозяйстве, удовлетворение потребности населения в продовольствии;
эффективное использование имеющегося производственно-экономического потенциала, и прежде всего земли, основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, и на этой основе дальнейшее увеличение
производства зерна, мяса, молока, другой продукции сельского хозяйства
и пищевых отраслей промышленности;
всемерное содействие исполнению государственных заказов, обеспечение строгого соблюдения социалистической законности, государственной
дисциплины и демократических принципов хозяйствования;
научно обоснованное планирование и финансирование;
ресурсное обеспечение развития производства с учетом наиболее полного использования возможностей и особенностей каждой зоны республики;
всемерное развитие агропромышленного комплекса как единой составной части народного хозяйства путем укрепления экономических, технологических и организационных связей входящих в него предприятий и организаций с учетом приоритетного развития перерабатывающих отраслей промышленности;
рациональное размещение, специализация и концентрация производства, развитие межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции
с учетом возможностей и особенностей каждой отрасли и зоны республики;
совершенствование экономических и хозрасчетных методов хозяйствования, укрепление отношений собственности, создание взаимоувязанной
системы цен, внедрение коллективного подряда, арендных отношений и других прогрессивных форм организации и оплаты труда работников с максимальной ориентацией их на достижение высоких конечных результатов, усиленно экономической интеграции сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий, обеспечение эквивалентного обмена между аграрными и другими секторами народного хозяйства;
осуществление единой технической политики в сельском хозяйстве,

перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, механизации,
электрификации и химизации производства, мелиорации земель и сельском
строительстве, производственном обслуживании и материально-техническом
обеспечении, а также в рациональном использовании и воспроизводстве
почвенного плодородия, в обеспечении сохранности земельных и других
природных ресурсов и предупреждении загрязнения окружающей среды, проведении комплексных природоохранительных мероприятий;
повышение эффективности селекционной работы, племенного дела, разработка и внедрение целевых программ, необходимых систем машин, рациональное использование удобрений, химических мелиораторов и средств защиты растений в целях неуклонного роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, развитие биологических методов борьбы с болезнями, вредителями сельхозрастений и сорняками;
углубление интеграции науки и производства на основе создания научно-производственных объединений, научных и технологических центров и
систем, использование других организационных форм, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса, активное внедрение интенсивных
энерго- и ресурсооберегающих технологий, совершенствование системы селекций, семеноводства и племенного дела;
повышение эффективности научно-технических связей внутри страны и
внешних связей с соответствующими организациями стран - членов СЭВ на
основе разработанных комплексной программы развития биотехнологии и
других программ ускорения научно-технического прогресса в агропромышленном производстве;
совершенствование капитального строительства и проектного дела в
системе агропромышленного комплекса, экономное использование средств и
материальных ресурсов, первоочередное направление капитальных вложений
на реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств,
устранение диспропорций, особенно в переработке, хранении и транспортировке продукции, обеспечение пропорционального развития отраслей агропромышленного комплекса;
осуществление комплексных мер по подготовке и переподготовке кадров, повышению их профессионального мастерства с учетам перевода на интенсивный путь развития всех отраслей агропромышленного производства,
воспитание деловитости и предприимчивости, улучшение жилищных и культурно-бытовых условий жизни колхозников, рабочих и служащих, создание
безопасных условий труда;
всемерное развитие социалистического соревнования за достижение
высоких производственно-экономических показателей работы, обеспечение
широкого участия трудовых коллективов в управлении производством.
6. Госкомсельхоз Киргизской ССР руководствуется в своей деятельности законами СССР и Киргизской ССР, иными решениями Верховного Совета
СССР и Киргизской ССР, постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР и Киргизской ССР, настоящим Положением, а также другими нормативными актами и обеспечивает правильное применение действующего законодательства в агропромсоветах, объединениях, агрокомбинатах, агрофирмах, на предприятиях, в хозяйствах и организациях системы Комитета;
обобщает практику применения законодательства в агропромышленном
комплексе, разрабатывает предложения по его совершенствованию и в установленном порядке вносит их в Совет Министров Киргизской ССР. Осуществляет меры по улучшению договорной и правовой работы на предприятиях
(объединениях), в учреждениях и организациях системы Комитета.
7. Госкомсельхоз Киргизской ССР совместно с другими органами государственного управления: обеспечивает развитие агропромышленного комплекса как единого целого, республиканских программ с учетом наиболее
полного использования возможностей каждого региона; участвует в формировании общесоюзных фондов и государственных резервов продовольствия и
сельскохозяйственного сырья, включая хлебные ресурсы, централизованном
их распределении. Государственный комитет осуществляет оперативное управление и контроль за поставками продукции в общесоюзный фонд;
осуществляет меры по совершенствованию хозяйственного механизма,

регулированию экономических отношений как в самом, агропромышленном
комплексе, так и с другими народнохозяйственными комплексами;
обеспечивает реализацию мер по развитию приоритетных направлений
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве и пищевых отраслях
промышленности;
последовательно осуществляет линию на активное включение агропромышленного комплекса республики в союзные и международные разделения
труда, повышение эффективности его внешне-экономических связей;
проводит единую политику в области землепользования и землеустройства, осуществляет управление ветеринарной и карантинной службами
республики, межрегиональное распределение водных ресурсов и контроль за
их рациональным использованием;
разрабатывает и проводит в жизнь социальную политику на селе.
8. Госкомсельхоз Киргизской ССР осуществляет следующие функции:
определяет с участием Госплана Киргизской ССР направления развития
агропромышленного комплекса республики, разрабатывает соответствующие
показатели по областным агропромсоветам и районным аграрным советам (по
районам республиканского подчинения), а также по объединениям, предприятиям, организациям, непосредственно подчиненным Комитету, и наделяет
их необходимыми ресурсами.
В установленном порядке разрабатывает и представляет на утверждение балансы и планы распределения продукции перерабатывающих отраслей
агропромышленного комплекса, обеспечивает в соответствии с выделенными
фондами поставку сырья и продукции, включенных в балансы и планы распределения;
утверждает планы распределения овощей, бахчевых культур, плодов и
ягод, винограда, картофеля, сухофруктов и плодоовощных консервов, поставляемых в общесоюзный и республиканский фонды, организует поставку
этой продукции потребителям, а также утверждает планы использования
рыбной и мясокостной муки, кормовых дрожжей, патоки и другой продукции
по перечню, утвержденному Советом Министров Киргизской ССР;
утверждает в установленном порядке планы закупок и распределение
семян сельскохозяйственных культур (в пределах объемов семян зерновых
культур, выделяемых на семенные цели из государственных ресурсов), и
посадочного материала, а также племенного скота и молодняка птицы и
обеспечивает их рациональное использование;
осуществляет меры
по обеспечению сохранности социалистической
собственности, по борьбе с бесхозяйственностью и потерями продукции на
предприятиях и в организациях системы Комитета;
разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию управления,
планирования, финансирования, бухгалтерского учета, отчетности, ведения
делопроизводства, контрольно-ревизионной работы, экономического стимулирования, организации труда и производства;
организует внедрение средств вычислительной техники (ВТ) в агропромышленном комплексе, разработку и внедрение программных средств для
ТВ, разработку и внедрение АСУ ТП в производство, сервисное обслуживание персональных ЭВМ (ПЭВМ) в АПК (изучение потребностей, получение
фондов, предпродажное обслуживание ВТ, их пуско-наладка, ремонт и техобслуживание, обучение работе на ПЭВМ и их консультативное обслуживание), а также информационно-вычислительное обслуживание Госкомитета;
распределяет по областям и районам республиканского подчинения
суммы бюджетных ассигнований, внедряемых для колхозов, лимиты краткосрочных и долгосрочных кредитов Агропромбанка СССР, определяет порядок
образования и использования фондов экономического стимулирования, регулирует экономические взаимоотношения между сельскохозяйственными, перерабатывающими, обслуживающими н другими предприятиями, учреждениями и
организациями системы Комитета;
создает в установленном порядке централизованные фонды, а также
резерв для оказания финансовой помощи подведомственным предприятиям и
организациям;
утверждает в установленном порядке в пределах своей компетенции

цены и тарифы на услуги, технико-экономические нормативы, нормы расхода
и запасов сырья, топлива н материалов, нормы потерь сырья и материалов
и естественной убыли при производстве и хранении продукции;
осуществляет меры по усилению воздействия ценообразования на экономические интересы колхозов, совхозов, перерабатывающих и других
предприятий, организаций арендаторов, кооперативов, арендных коллективов, крестьянских хозяйств в целях увеличения поставок, повышения качества и снижения издержек производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья;
организует контроль за рациональным, экономным использованием в
системе Комитета материальных и топливно-энергетических ресурсов, внедрением прогрессивных норм их расходов, обеспечивает выявление внутренних резервов снижения материалоемкости производства;
вносит по согласованию с Госпланом Киргизской ССР, Министерством
финансов Киргизской ССР в Совет Министров Киргизской ССР одновременное
с проектами планов экономического и социального развития на очередную
пятилетку предложения о закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию, исходя из изменения соотношения закупочных и оптовых цен на реализуемую сельскому хозяйству промышленную продукцию (определяемого с
учетом народнохозяйственной эффективности поставляемой сельскому хозяйству промышленной продукции), а также о рентной плате землепользователей. Утверждает в соответствии с действующим законодательством цены и
на другую продукцию, используемую в системе Комитета;
вносит в Госплан Киргизской ССР и Совет Министров Киргизской ССР
предложения, касающиеся сезонного регулирования закупочных цен на поставляемые по межреспубликанским поставкам скоропортящиеся (свежие) виды
продукции (овощи, ягоды, фрукты, ранний картофель), с учетом складывающегося спроса и предложения на эту продукцию;
содействует развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, оказывает помощь подсобным сельским
хозяйствам предприятий, учреждений и организаций в приобретении молодняка племенного скота, сортовых семян, посадочного материала, удобрений, а также в ветеринарном и ином их обслуживании. Способствует развитию подсобных производств и промыслов в сельскохозяйственных предприятиях;
распределяет выделенные Комитету фонды на материально-технические
ресурсы по областям, районам республиканского подчинения и непосредственно подчиненным ему объединениям, предприятиям, учреждениям, организациям, а также организует их реализацию через единую систему материально-технического снабжения;
определяет основные направления развития отраслей агропромышленного комплекса республики для комплексной программы научно-технического
прогресса на двадцать лет (по пятилетиям) и представляет соответствующие предложения в Совет Министров Киргизской ССР, а также основные направления научных исследований и эффективного использования научно-технических достижений, обеспечивающих высокий технический уровень развития отраслей агропромышленного комплекса;
совместно с научно-исследовательскими учреждениями, Академией наук
Киргизской ССР, ВУЗами республики, облагропромами и райагросоветами
планирует и координирует внедрение и пропаганду достижений науки и передового опыта в системе Госкомитета, обобщает и распространяет опыт
работы по изобретательству и рационализации. Организует подготовку и
проведение республиканских, союзных и международных выставок, издание
печатного материала. Совместно с Республиканским комитетом профсоюза
работников агропромышленного комплекса разрабатывает условия соцсоревнования и готовит материалы для подведения итогов всесоюзного и республиканского социалистического соревнования;
организует в установленном порядке планирование и финансирование
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ;
подготавливает и вносит в установленном порядке предложения о соз-

дании, реорганизации и ликвидации научных учреждений, решает вопросы
изменения подчиненности подведомственных научных учреждений, организует
научно-производственные объединения, осуществляет постепенный перевод
их, а также проектно-технологических и научно-исследовательских институтов и опытных станций на полный хозяйственный расчет, создает специальные фонды для финансирования научно-исследовательских, проектно-технологических и конструкторских работ на основе заказов-нарядов с оплатой за полностью законченную и принятую заказчиком работу;
обеспечивает создание и внедрение в производство новых сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород, типов,
линий и гибридов животных, достижений генетики, селекции и биологии,
интенсивных ресурсосберегающих и безотходных технологий, новых видов
продукции и методов организации производств, обработку и переработку
отходов производства и потребления, а также использование вторичного
сырья;
определяет основные направления развития комплексной механизации,
электрификации, газификации, теплофикации агропромышленного производства и базы строительства;
обеспечивает высокую готовность и эффективное использование техники, организует ремонт и техническое обслуживание оборудования, средств
механизации и электрификации, а также изготовление технологического,
ремонтно-технологического и складского оборудования и других материально-технических средств;
оказывает всемерную помощь изобретателям и рационализаторам, организует пропаганду и внедрение достижении научно-технического прогресса
и передового опыта;
рассматривает представляемые на согласование министерствами и ведомствами проекты стандартов и технических условий на машины, оборудование, материалы и тару, на запасные части, нефтепродукты и нефтетару,
корма и кормовые добавки промышленного производства, химическую и другую продукцию, используемую в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях промышленности, осуществляет контроль за качеством изготовляемых
для системы Комитета материалов, технических средств, принимает решения
о прекращении приемки с заводов-изготовителей устаревших машин, оборудования и другой продукции;
осуществляет в установленном порядке государственный надзор за
техническим состоянием и эксплуатацией машин и оборудования, хранением,
качеством ремонта и технического обслуживания, за эффективным использованием нефтепродуктов;
организует работу по государственному учету земель и земельному
кадастру, почвенному и геоботаническому обследованию, составлению генеральных схем использования земельных ресурсов, схем и проектов землеустройства, проведению комплекса агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий по защите почв от эрозии, разрабатывает нормативы платежей за землю, осуществляет в установленном порядке, государственный контроль за использованием и охраной земель, закрепленных за
всеми предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности, а также гражданами, и руководит землеустроительной службой республики;
проводит государственные испытания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, осуществляет государственный контроль за качеством семян этих культур. Организует селекционно-племенную работу в
животноводстве, во всех хозяйствах. Утверждает по согласованию с Советом Министров Киргизской ССР сортовое районирование сельскохозяйственных культур и породное районирование животных;
руководит ветеринарной службой республики и осуществляет государственный ветеринарный контроль;
разрабатывает и утверждает нормы ветеринарного обслуживания животных, предприятий мясной промышленности, расхода медикаментов, биологических препаратов и других лечебно-профилактических средств для проведения ветеринарных мероприятий по предупреждению болезней;

разрабатывает совместно с Министерством здравоохранения республики
и другими министерствами (ведомствами) и осуществляет мероприятия по
охране людей от болезней, общих для человека и животных;
организует в установленном порядке обеспечение предприятий и организаций системы Комитета для других министерств и ведомств, а также
граждан, имеющих в личной собственности скот и птицу, медикаментами,
биопрепаратами, дезинфицирующими средствами, инструментами, приборами и
оборудованием ветеринарно-зоотехнического назначения;
обеспечивает эффективное использование капитальных вложений, утверждает схемы размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительно-монтажных, снабженческих и транспортных организаций,
осуществляет капитальное строительство, обеспечивает своевременный ввод
в действие основных фондов и производственных мощностей и освоение их в
нормативные сроки, а также утверждает в установленном порядке титульные
списки и задания на проектирование объектов агропромышленного комплекса;
проводит единую техническую политику в области проектирования производственных объектов агропромышленного комплекса, организует разработку проектов сельскохозяйственных районов, проектов планировки и
застройки населенных пунктов, обеспечивает экспертизу проектно-сметной
документации и утверждение ее в установленном порядке;
определяет с участием Министерства мелиорации и водного хозяйства
Киргизской ССР основные направления развития мелиорации земель, лимиты
на капитальные вложения и финансирование мелиоративных работ, выдает
задания на проектирование, осуществляет экспертизу проектов и смет, организует приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов,
обеспечивает эффективное использование мелиорированных земель;
руководит агрохимической службой, службой по карантину и защите
растений в республике, организует проведение мероприятий по борьбе с
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Осуществляет государственный контроль за выполнением мероприятий по карантину и защите
растений, проведением агрохимических работ в колхозах, совхозах и других предприятиях и в организациях, а также в хозяйствах граждан;
разрабатывает и в установленном порядке вносит на утверждение проекты государственных стандартов на продукцию, утверждает отраслевые
стандарты на отдельные виды продукции и технологии, а также разрабатывает и представляет на утверждение проекты оптовых цен на продукцию,
вырабатываемую предприятиями системы Госкомсельхоза Киргизской ССР;
организует работу по развитию стандартизации и управлению качеством продукции, обеспечивает государственный надзор за заключением и исполнением договоров закупки (контрактация, поставка, купля-продажа и
др.) сельскохозяйственных продуктов и сырья, внедряет прогрессивные
формы организации их заготовок;
разрешает спорные вопросы о качестве продукции между организациями
и предприятиями системы АПК республики;
организует ведомственную приемку продукции на промышленных и перерабатывающих предприятиях, гарантирующую выпуск ее в соответствии с
требованиями действующих стандартов и другой нормативно-технической документации;
организует подготовку и переподготовку руководящих кадров и специалистов, а также подготовку и повышение квалификации кадров массовых
профессий на производстве, распределяет молодых специалистов, оканчивающих подчиненные Комитету высшие и средние специальные учебные заведения, и лиц, оканчивающих аспирантуру, проводит мероприятия по закреплению кадров. Руководит деятельностью Республиканской высшей школы управления агропромышленным комплексом, школами управления АПК, сельхозтехникумами, отраслевым, региональным учебным центром, учебными комбинатами. Подготавливает предложения по награждению правительственными наградами, присвоению почетных званий, установлению пенсий;
осуществляет в установленном порядке подбор и создание резерва,
руководящих кадров и специалистов Комитета, областных агропромсоветов,

районных агросоветов, объединений, агрокомбинатов, агрофирм, колхозов,
совхозов, предприятий и организаций республики;
внедряет в практику работы руководителей и специалистов предприимчивость, деловой стиль, компетентность и оперативность принимаемых решений, изживая бюрократизм, волокиту и бумаготворчество;
создает специальный фонд премирования для поощрения отличившихся
работников системы агропромышленного комплекса за выполнение особо важных заданий по производству продукции, внедрению прогрессивных технологий, форм организации труда и другие производственные достижения, обеспечивающие повышение эффективности производства;
проводит работу по установлению и развитию научно-технических и
экономических связей аграрного сектора республики с социалистическими,
капиталистическими, развивающимися странами, оказывает содействие созданию необходимых экономических и организационных условий деятельности
хозяйств и предприятий на основе полного хозяйственного расчета и взаимной выгоды, обеспечивает повышение экономической эффективности сотрудничества с зарубежными странами на двусторонней и многосторонней основе;
обеспечивает укрепление договорных отношений по закупкам и поставкам продукции и товаров, по выполнению работ и оказанию услуг, строгое
выполнение хозяйствами, предприятиями, объединениями, учреждениями и
организациями обязательств по хозяйственным договорам.
9. Госкомсельхоз Киргизской ССР имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, издаваемые в виде
приказов, постановлений коллегии Комитета;
рассматривать и принимать участие в разработке проектов текущих и
перспективных государственных планов экономического и социального развития агропромышленного комплекса республики;
осуществлять систематический контроль за развитием отраслей агропромышленного комплекса, а также за деятельностью других отраслей по
поставкам агропромышленному комплексу средств производства и других ресурсов;
заслушивать отчеты министерств, ведомств Киргизской ССР, подведомственных Комитету, по вопросам развития отраслей агропромышленного
комплекса республики;
совместно с другими министерствами и ведомствами Киргизской ССР
решать вопросы, затрагивающие интересы отраслей агропромышленного комплекса республики.
Госкомсельхоз Киргизской ССР имеет в своем распоряжении материальные и финансовые резервы (включая валютные средства), необходимые для
решения отдельных проблем, возникающих в ходе реализации планов, а также для организации выполнения непредвиденных работ.
10. Госкомсельхоз Киргизской ССР образуется в составе Председателя
Комитета, заместителей Председателя и других членов Комитета.
Председатель Госкомсельхоза Киргизской ССР, министры, первый заместитель Председателя Комитета назначаются Верховным Советом Киргизской ССР. Заместители Председателя Комитета назначаются Советом Министров Киргизской ССР. Председатель Госкомсельхоза Киргизской ССР является
одновременно Первым заместителем Председателя Совета Министров Киргизской ССР.
Членами Госкомсельхоза Киргизской ССР являются также генеральный
директор Киргизского производственного объединения хлебопродуктов и заготовок, Министр мелиорации и водного хозяйства Киргизской ССР, генеральный директор производственного лесохозяйственного объединения "Киргизлес", председатель Правления Киргизпотребсоюза, первый заместитель
Председателя Госплана Киргизской ССР, первый заместитель Министра финансов Киргизской ССР, заместитель Председателя Госснаба Киргизской
ССР, заместитель Председателя Госкомстата Киргизской ССР, Председатель
Киргизского республиканского банка Агропромбанка СССР, первый заместитель Председателя Государственного комитета Киргизской ССР по транспорту и автомобильным дорогам и начальник ССО "Киргизводстрой" Минводхоза

СССР.
На заседаниях Комитета, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год, рассматриваются важнейшие проблемы развития
агропромышленного комплекса республики.
Для рассмотрения и решения вопросов работы предприятий и организаций системы Комитета образуется коллегия в составе Председателя Госкомсельхоза Киргизской ССР (председатель коллегии), заместителей Председателя (по должности), а также других руководящих работников из числа
членов Комитета.
Персональный состав членов Комитета и его коллегии (кроме лиц,
входящих в их состав по должности) утверждается Советом Министров Киргизской ССР.
Решения, принимаемые коллегией Госкомсельхоза Киргизской ССР, проводятся в жизнь, как правило, постановлениями и приказами Комитета. В
случае разногласий между Председателем Комитета и коллегией Председатель проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях
Совету Министров Киргизской ССР, а члены коллегии, в свою очередь, могут сообщить свое мнение в Совет Министров Киргизской ССР.
11. При Госкомсельхозе Киргизской ССР для рассмотрения приоритетных направлений развития науки и техники, организации проведения экспертизы научных разработок и проектов, обобщения и изучения передовых
отечественных и зарубежных достижений в отраслях агропромышленного производства республики создается научно-технический совет из числа видных
ученых, высококвалифицированных специалистов Академии наук Киргизской
ССР, научных учреждений, совхозов, колхозов и других предприятий и организаций.
Состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются
Председателем Госкомсельхоза. Киргизской ССР.
12. Госкомсельхоз Киргизской ССР имеет в своем составе арбитраж
для рассмотрения хозяйственных споров между государственными предприятиями, учреждениями и организациями системы Комитета Киргизской ССР в
пределах установленной подведомственности споров.
13. Структуру, предельную численность, фонд заработной платы работников аппарата Госкомсельхоза Киргизской ССР утверждает Совет Министров Киргизской ССР.
Штатное расписание аппарата Госкомсельхоза Киргизской ССР, а также
положение о его структурных подразделениях утверждается Председателем
или министрами Госкомсельхоза Киргизской ССР.
Структурные подразделения центрального аппарата
Госкомсельхоза
Киргизской ССР могут быть переведены Председателем Комитета на хозяйственный расчет.
14. Госкомсельхоз Киргизской ССР имеет печать с изображением Государственного герба Киргизской ССР и со своим наименованием на киргизском и русском языках.

