
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ / / 

г. Киров 

Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований 
и обобщения правоприменительной практики при осуществлении 
государственного надзора в области племенного животноводства 

В соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 «Проведение мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований» целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований и 
обобщение правоприменительной практики при осуществлении 
государственного надзора в области племенного животноводства согласно 
приложению. 

2. Отделу развития животноводства и племенного надзора 
министерства обеспечить размещение руководства по соблюдению 
обязательных требований и обобщения правоприменительной практики при 
осуществлении государственного надзора в области племенного 
животноводства на официальном интернет-сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dsx-kirov.ru) в течение 5 
рабочих дней после подписания настоящего приказа. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

J A < № Л О Ю 

А.А. Котлячков 

http://www.dsx-kirov.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от - / / 

РУКОВОДСТВО 
по соблюдению обязательных требований и обобщение 

правоприменительной практики при осуществлении государственного 
надзора в области племенного животноводства 

I. Требования при проведении государственного надзора в области 
племенного животноводства 

1. Предметом государственного надзора является соблюдение 

организациями по племенному животноводству требований, установленных 

законодательством в области племенного животноводства. 

2. Планирование проверок осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том 

числе с учетом истечения трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица; 

начала осуществления юридическим лицом деятельности в 

соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности; 

- иных оснований в соответствии с федеральным законом. 

3. На сегодняшний день действует перечень видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением 

риск-ориентированного подхода. Данный подход предусматривает правила 
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отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска и определенному классу (категории) 

опасности. 

Государственный надзор в области племенного животноводства не 

входит в перечень видов государственного контроля (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-ориентированного подхода. Поэтому 

формирование ежегодного плана плановых проверок юридических лиц 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

(далее - министерство) проводится без применения риск-ориентированного 

подхода. 

4. Постановлением Правительства Кировской области от 12.09.2012 

№ 170/522 утвержден Административный регламент осуществления 

государственного надзора в области племенного животноводства (далее -

регламент). 

Регламентом предусмотрен алгоритм действий должностных лиц 

министерства, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в 

области племенного животноводства, а также перечень документов, 

необходимых для осуществления государственного надзора в области 

племенного животноводства и для достижения целей и задач проведения 

проверки, которые истребуются исключительно у объекта государственного 

надзора. 

5. Срок проведения выездной или документарной проверки в 

отношении объекта государственного надзора не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

6. Осуществление государственного надзора включает в себя 

следующие административные процедуры: 

6.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее - план проверок). 

6.2. Организация проведения плановой проверки. 
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6.2.1. Основанием для организации проведения плановой проверки 

является включение ее в план проверок. 

6.2.2. Результатом выполнения административной процедуры является 

приказ министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

(далее - министр) о начале проведения плановой проверки, копия которого 

направляется объекту государственного надзора. 

6.3. Организация проведения внеплановой проверки. 

6.3.1. Основанием для организации проведения внеплановой проверки 

является: 

6.3.1.1. Истечение срока исполнения объектом государственного 

надзора ранее выданного должностным лицом министерства предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований либо 

истечение двух месяцев с даты выдачи резиденту территории опережающей 

социально-экономическое развитие (далее - резидент ТОСЭР) предписания 

об устранении нарушений. Если для устранения нарушений требуется более 

чем два месяца, внеплановая проверка резидента ТОСЭР проводится в сроки, 

определенные в предписании об устранении нарушений. 

6.3.1.2. Мотивированное представление должностного лица 

министерства по результатам анализа мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или предварительной проверки поступивших в министерство обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
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уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.3.1.3. Приказ министра об организации проведения внеплановой 

проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

или обращениям. 

6.3.2. Результатом выполнения административной процедуры является: 

6.3.2.1. Приказ министра о проведении внеплановой проверки. 

6.3.2.2. Документ, подтверждающий согласование прокуратурой 

Кировской области проведения внеплановой выездной проверки (при 

необходимости). 

6.3.3.3. Уведомление объекта государственного надзора о начале 

проведения внеплановой выездной проверки (при необходимости). 

6.4. Проведение документарной проверки. 

6.4.1. Основанием для проведения документарной проверки является 

приказ министра о ее проведении. 
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6.4.2. Результатом выполнения административной процедуры является 

акт проверки, экземпляр которого вручен руководителю объекта 

государственного надзора или его уполномоченному представителю или в 

определенных законодательством случаях направлен ему заказным почтовым 

отправлением, либо докладная записка о необходимости проведения 

выездной проверки. 

6.5. Проведение выездной проверки. 

6.5.1. Основанием для проведения выездной проверки является приказ 

министра о ее проведении. 

6.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является 

акт проверки, один экземпляр которого вручен руководителю объекта 

государственного надзора или его уполномоченному представителю или в 

определенных законодательством случаях направлен ему заказным почтовым 

отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

6.6. Принятие мер в отношении нарушений, выявленных при 

проведении проверки. 

6.6.1. Основанием для принятия мер в отношении нарушений, 

выявленных при проведении проверки, является выявление нарушений и их 

изложение в акте проверки. 

6.6.2. Результатом выполнения административной процедуры является: 

6.6.2.1. Выдача предписания. 

6.6.2.2. Составление протокола об административном нарушении и 

передача его и других документов в суд (в случае выявления совершения 

объектом государственного надзора административного правонарушения) 
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II. Требования к организациям, осуществляющим деятельность в области 
племенного животноводства, согласно приказу Минсельхоза России 
от 17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области племенного 

животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в 
области племенного животноводства», и о признании утратившими силу 

приказов Минсельхоза России» 

1. Требования к племенному заводу 

Племенной завод - организация по племенному животноводству, 

располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных 

определенной породы и использующая чистопородное разведение 

племенных животных. 

Племенным заводом используется метод чистопородного разведения 

племенных животных, все поголовье должно быть чистопородно не менее 

чем в четырех поколениях, метод скрещивания допускается по согласованию 

с Минсельхозом России. 

Племенной завод должен быть укомплектован кадрами. 

В штате племенного завода должен быть главный зоотехник-

селекционер и учетчик по племенному делу. 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«племенной завод» учитываются следующие критерии: 

выращивание племенных животных для комплектования 

собственного стада и реализация производителей организациям по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и маточного 

поголовья, ремонтного молодняка племенным репродукторам и другим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим сельскохозяйственное производство; 

совершенствование племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных определенной породы с применением 

научно обоснованных селекционных и биотехнологических (искусственное 

осеменение, трансплантация эмбрионов и др.) методов. Поддержание 

наследственно устойчивых семейств и линий. Формирование заводского типа 
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разводимых животных, обеспечивающего однородность и стабильность стада 

в последующих поколениях; 

- ведение работы по созданию высокопродуктивных пород, типов, 

линий, семейств сельскохозяйственных животных, наличие селекционного 

плана работы со стадом; 

- использование официально принятых методов племенного учета, 

идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности 

животных и реализации племенной продукции (материала); 

- обеспечение реализации программ по проверке производителей по 

собственной продуктивности и качеству потомства, по испытанию 

различных пород, типов, линий; 

- обеспечение проведения генетической экспертизы на достоверность 

происхождения животных, а также по выявлению генетических аномалий, 

сообщение результатов исследований в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, 

воспроизводства и определения племенной ценности животных в 

соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства с 

использованием автоматизированной системы управления селекционно-

племенной работой; 

- своевременное проведение мечения животных определенными для 

конкретной отрасли способами и с присвоением унифицированного 

идентификационного номера; 

- ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных 

животных и сообщение результатов оценки в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном 

регистре и регистрация животных в государственной книге племенных 

животных в установленном порядке; 

- участие в селекционных программах, информационных системах по 
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племенному животноводству, программах генетического мониторинга и 

экспертизы племенной продукции; 

обеспечение достоверности и сохранности документов 

зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о 

происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных 

качеств животных; 

- создание условий содержания и кормления племенных животных, 

обеспечивающих максимальную реализацию их генетического потенциала, 

обеспечение ветеринарного благополучия, высокой зоотехнической и 

санитарной культуры ведения племенного животноводства и соблюдение 

зоотехнических и ветеринарных требований при работе с племенным 

поголовьем и реализации племенной продукции (материала). 

Оценка деятельности племенного завода проводится, прежде всего, по 

состоянию селекционно-племенной работы, количеству и качеству 

реализованного племенного молодняка, достигнутой продуктивности 

животных, ветеринарному благополучию стада. 

2. Требования к племенному репродуктору 

Племенной репродуктор - организация по племенному 

животноводству, которая осуществляет разведение племенных животных в 

целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В племенном репродукторе используется метод чистопородного 

разведения племенных животных. Осуществляется воспроизводство и 

совершенствование типов и линий по единой с племенным заводом 

программе. 

Племенной репродуктор должен быть укомплектован кадрами, иметь в 

штате зоотехника-селекционера и учетчиков по племенному делу. 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«племенной репродуктор» учитываются следующие критерии: 

совершенствование племенных и продуктивных качеств 
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сельскохозяйственных животных разводимой породы, происходящих от 

животных, полученных в племенном заводе или приобретенных по импорту, 

а также ведение направленного выращивания поголовья собственной 

репродукции; 

выращивание племенных животных для комплектования 

собственного стада и для реализации в товарные стада юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

сельскохозяйственной продукции; 

- проведение селекционно-племенной работы по совершенствованию 

имеющегося поголовья с использованием научно обоснованных методов 

селекции и воспроизводства стада, наличие селекционного плана работы со 

стадом; 

- использование официально принятых методов племенного учета, 

идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности 

животных и реализации племенной продукции (материала); 

- своевременное проведение мечения животных определенными для 

конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением 

унифицированного идентификационного номера; 

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, 

воспроизводства и определения племенной ценности животных в 

соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства с 

использованием автоматизированной системы управления селекционной и 

племенной работой; 

- ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных 

животных и сообщение результатов оценки в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном 

регистре и регистрации животных в государственной книге племенных 

животных; 

- обеспечение реализации программ по оценке производителей по 
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собственной продуктивности и качеству потомства, испытанию различных 

типов, линий; 

- обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения 

происхождения животных, а также с целью выявления генетических 

аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы 

информационного обеспечения по племенному животноводству; 

- участие в федеральных селекционных программах, информационных 

системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной 

продукции; 

обеспечение достоверности и сохранности документов 

зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о 

происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных 

качеств животных; 

- создание условий содержания и кормления племенных животных, 

обеспечивающих максимальную реализацию их генетического потенциала, 

обеспечение ветеринарного благополучия, высокой зоотехнической и 

санитарной культуры ведения племенного животноводства и соблюдение 

зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и 

реализации племенной продукции (материала). 

Оценка деятельности племенного репродуктора проводится, прежде 

всего, по уровню селекционно-племенной работы, количеству и качеству 

реализованного племенного молодняка, достигнутой продуктивности 

животных, ветеринарному благополучию стада. 

3. Требования к генофондному хозяйству 

Генофондное хозяйство - организация по племенному животноводству, 

осуществляющая разведение и сохранение сельскохозяйственных животных 

малочисленных, исчезающих видов и пород, несущих определенные 

признаки и свойства, сформированные в результате длительного 

эволюционного развития, представляющие собой источник генетического 

материала для создания (выведения) новых пород и типов 



10 

сельскохозяйственных животных и поддержания биоразнообразия животного 

мира. 

Генофондным хозяйством используется метод чистопородного 

разведения, скрещивание не допускается. 

К виду «генофондное хозяйство» относится организация, которая 

разводит определенную породу, и этот вид организации не распространяется 

на другие породы сельскохозяйственных животных, разводимые в хозяйстве-

заявителе. 

Генофондное хозяйство должно быть укомплектовано кадрами, иметь в 

штате зоотехника-селекционера, учетчиков по племенному делу. 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«генофондное хозяйство» учитываются следующие критерии: 

- организация селекционно-племенной работы по сохранению и 

воспроизводству имеющегося поголовья животных определенного вида и 

породы с целью консервации генетического статуса стада (микропопуляции) 

и избежания появления аномалий, наличие селекционного плана работы со 

стадом; 

- обмен племенной продукцией (материалом) с другими генофондными 

хозяйствами по разведению одной и той же породы в соответствии с 

селекционными программами, утвержденными в установленном порядке; 

- использование официально принятых методов племенного учета, 

идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности 

животных и реализации племенной продукции (материала); 

- своевременное проведение мечения животных определенными для 

конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением 

унифицированного идентификационного номера; 

ведение племенного учета происхождения, воспроизводства, 

продуктивности, определения племенной ценности животных в соответствии 

с нормами и правилами племенного животноводства и с учетом специфики 

конкретной отрасли; 
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- обеспечение проведения генетической экспертизы всего взрослого 

поголовья с целью создания генетического паспорта породы, подтверждения 

и поддержания ее специфических качеств и свойств; 

- ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных 

животных и сообщение результатов в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном 

регистре и регистрации животных в государственной книге племенных 

животных; 

- участие в федеральных селекционных программах, информационных 

системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной 

продукции; 

обеспечение достоверности и сохранности документов 

зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о 

происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных 

качеств животных, результатов генетической экспертизы; 

- создание условий содержания и кормления, обеспечивающих 

сохранность и воспроизводство генофондного стада. Обеспечение 

ветеринарного благополучия и соблюдение зоотехнических и ветеринарных 

требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции 

(материала). 

Оценка деятельности генофондного хозяйства проводится, прежде 

всего, по наличию стада, сохраняющего аллелофонд породы, ее 

специфические качества и свойства, подтвержденные генетической 

экспертизой (иммуногенетической или молекулярно-генетической). 

4. Требования к организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных (далее - организация по искусственному осеменению) -
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организация по племенному животноводству, которая содержит племенных 

животных-производителей, используемых для получения семени. 

Организация по искусственному осеменению создается по 

согласованию с Минсельхозом России 

В организации по искусственному осеменению содержатся 

производители различных пород с высоким генетическим потенциалом 

продуктивности. Используемые производители должны превосходить по 

племенной ценности поголовье маток в зоне обслуживания и обеспечивать 

генетический прогресс в разводимых породах, поддерживать их 

генеалогическую структуру в соответствии с селекционными программами 

(планами). 

Организация по искусственному осеменению должна быть обеспечена 

специальным оборудованием, приборами, средами для получения, обработки 

и хранения спермы, нормативной документацией по племенному 

животноводству. 

Применяемые технологии и реализуемая племенная продукция 

(материал) должны соответствовать требованиям нормативных правовых 

документов по ветеринарии и племенному животноводству. 

В организации по искусственному осеменению должна быть 

лаборатория по биологическому и санитарному контролю качества 

продукции (спермы). 

Руководителем организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных может быть специалист, имеющий высшее 

зоотехническое или высшее ветеринарное образование. 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных» учитываются следующие критерии: 

- сервисное обслуживание по организации искусственного осеменения 

и воспроизводству сельскохозяйственных животных, оказание услуг по 

поставке семени производителей для искусственного осеменения маточного 
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поголовья и сопутствующих материалов по заявкам юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 

разведение сельскохозяйственных животных и производство 

животноводческой продукции; 

- получение, обработка и хранение семени (спермы), обеспечение 

контроля качества семени (спермы) племенных производителей; 

- участие в селекционных программах, информационных системах по 

племенному животноводству, программах генетического мониторинга и 

экспертизы племенной продукции (материала); 

- регистрация технологических процессов и идентификация племенной 

продукции (материала); 

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, 

воспроизводительной способности, племенной ценности производителей в 

соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства; 

- проведение работ по оценке (проверке) производителей по качеству 

потомства, сообщение результатов в системы информационного обеспечения 

по племенному животноводству; 

- ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных 

производителей и сообщение результатов в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения 

достоверности происхождения животных, а также с целью выявления 

хромосомных аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в 

системы информационного обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном 

регистре и регистрация животных в государственной книге племенных 

животных; 

- соблюдение установленного порядка использования племенной 

продукции (материала) животных в соответствии с нормами и правилами по 

племенному животноводству; 
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- участие в организации и проведении выставок, выводок и аукционов 

сельскохозяйственных животных; 

обеспечение достоверности и сохранности документов 

зоотехнического, ветеринарного и племенного учета (в том числе первичных) 

на племенных производителей и племенную продукцию (материал); 

обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение 

действующих зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований 

(стандартов, норм и правил) при работе с поголовьем, а также при 

получении, обработке, хранении, транспортировке и реализации семени 

(спермы) для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

5. Требования к организации по учету, контролю, оценке уровня 

продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных 

Организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и 

качества продукции, племенной ценности животных (далее - организация по 

учету и контролю в племенном животноводстве) - вид организации по 

племенному животноводству, к которой относятся контрольно-

испытательные станции животноводства, лаборатории селекционного 

контроля качества молока, шерсти, лаборатории иммуногенетической или 

молекулярно-генетической экспертизы, центры информационного 

обеспечения, осуществляющие учет генотипических и фенотипических 

признаков племенных животных для использования указанных признаков в 

селекции животных. 

Организация по учету и контролю в племенном животноводстве 

должна быть обеспечена штатом специалистов, специальным оборудованием, 

приборами, нормами и правилами по племенному животноводству и 

утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке 

методиками испытаний (исследований). 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества 

продукции, племенной ценности животных» учитываются следующие 
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критерии: 

- организация испытаний (исследований) уровня продуктивности 

(работоспособности) и качества продукции сельскохозяйственных животных 

в соответствии с действующими правилами и методиками по заявкам 

(договорам) с юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

сельскохозяйственное производство и разведение племенных животных; 

- соблюдение требований действующих норм, стандартов, правил и 

методик в области племенного животноводства при испытании продукции 

животноводства; 

- проведение генетического контроля достоверности происхождения 

животных и наличия генетических аномалий; 

- проведение испытаний породных продуктивных качеств, а также 

типов, исходных линий, кроссов сельскохозяйственных животных в 

оптимальных условиях их содержания, кормления и ухода; 

- регистрация проводимых испытаний (исследований), ведение 

зоотехнического и племенного учета в соответствии с требованиями норм и 

правил по племенному животноводству; сообщение (выдача) результатов 

испытаний (исследований) владельцам животных и в системы 

информационного обеспечения по племенному животноводству; 

- обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного 

учета и результатов испытаний; 

- соблюдение установленного порядка использования (утилизации) 

продукции животноводства, подвергнутой испытаниям (исследованиям). 

6. Требования к региональному информационно-селекционному центру 

Региональный информационно-селекционный центр (далее - РИСЦ) -

вид организации по племенному животноводству, осуществляющей 

деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному и 

информационному обеспечению селекционно-племенной работы в 

животноводстве на территории(ях) субъекта(ов) Российской Федерации. 

РИСЦ в своем составе может иметь лабораторию селекционного 
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контроля качества животноводческой продукции, лаборатории генетической 

экспертизы, центр информационного обеспечения и другие подразделения по 

учету, контролю и оценке уровня продуктивности и качества продукции, 

племенной ценности животных. 

РИСЦ должен быть обеспечен штатом специалистов, специальным 

оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному 

животноводству и методиками испытаний (исследований), зарегистрированными 

(утвержденными) в установленном порядке. 

При определении вида организации по племенному животноводству -

«региональный информационно-селекционный центр» учитываются следующие 

критерии: 

проведение оценки племенной ценности животных, уровня 

продуктивности, качества племенной продукции (материала) по действующим 

правилам и методикам по заявкам юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение 

сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой 

продукции; 

- соблюдение требований действующих норм, стандартов, правил и 

методик при испытании (исследовании) племенной продукции (материала); 

- оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных по 

заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих разведение племенных животных; 

- обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и 

оценки племенной ценности животных (бонитировки), использование их в 

селекционных программах (планах). Сообщение результатов испытаний 

(исследований) владельцам животных и в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству; 

- проведение генетической экспертизы подтверждения происхождения 

племенных животных и наличия генетических аномалий; 

- осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов 
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в породах сельскохозяйственных животных; 

- учет племенных животных, племенных стад по всем видам 

сельскохозяйственных животных, разводимых на территории(ях) субъекта(ов) 

Российской Федерации; 

- подтверждение племенных свидетельств, в том числе импортных, на 

племенных животных, племенную продукцию (материал); 

- осуществление научно-методического руководства и координации 

селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам 

сельскохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству, рыбоводству в 

организациях, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства; 

- участие в селекционных программах, информационных системах, 

программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции; 

- обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного 

учета, результатов испытаний (исследований) в соответствии с нормами и 

правилами племенного животноводства; 

- использование (утилизация) продукции животноводства, подвергнутой 

испытаниям (исследованиям) в установленном порядке. 

III. Правоприменительная практика при осуществлении государственного 
надзора в области племенного животноводства 

На территории Кировской области 67 юридических лиц осуществляют 

деятельность в области племенного животноводства. 

В рамках регионального государственного надзора в области племенного 

животноводства за 2017 - 2019 годы было проведено 32 плановые проверки, 

выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнение 

предписаний составило 100%. Внеплановые проверки не проводились в связи с 

отсутствием оснований. 

По итогам проведенных проверок в 2017 - 2019 годах выявлены 

следующие нарушения: 
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несвоевременное внесение информации в программу 

«Информационно-аналитическая система «Селэкс»-Молочный скот», 

«Информационно-аналитическая система «Селэкс»-Мясной скот». 

невыполнение минимальных требований, предъявляемых к 

племенным организациям, в соответствии с приказом Минсельхоза России 

от 17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области племенного 

животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в 

области племенного животноводства», и о признании утратившими силу 

приказов Минсельхоза России». 

- несоблюдение официально принятых методов племенного учета, 

установленных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 01.02.2011 № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в 

племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений 

продуктивности», приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.02.2012 № 122 «Об утверждении Правил ведения учета 

данных в племенном свиноводстве». 

- отсутствие племенных свидетельств на сперму используемых быков-

производителей . 

В целях профилактики нарушений в области племенного 

животноводства министерство проводит следующие мероприятия: 

- размещение на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 

(http://dsx-kirov.ru) и актуализация перечня и текстов нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий государственного надзора в 

области племенного животноводства на территории Кировской области; 

- размещение на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 

отчета о результатах проверок соблюдения обязательных требований 

законодательства в области племенного животноводства, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований; 

http://dsx-kirov.ru
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- проведение не менее двух раз в год совещаний с зоотехническими 

службами сельскохозяйственных организаций, занимающихся племенным 

животноводством, включающих тему правоприменительной практики в 

области племенного животноводства; 

- проведение публичных обсуждений правоприменительной практики 

в отношении обязательных требований законодательства в области 

племенного животноводства; 

- информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

требований, предъявляемые к организациям, осуществляющих деятельность 

в области племенного животноводства, в формате совещаний. 


