
 

«Практика предоставления Минсельхозом России государственных услуг  

по определению видов организаций в области племенного животноводства,  

а также регистрации племенных стад  

и ведению государственного племенного регистра» 
 

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации 
 

 

Советник отдела племенных ресурсов 

 Департамента животноводства и племенного дела  

Бугрова Наталья Алексеевна 
 2019 г. 

 



ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

2 2 Департамент животноводства и племенного дела 

 

Местонахождение Минсельхоза России                                         Орликов пер. 1/11,  

                                                                                                                                                                     г. Москва, 107139 
 

Справочный телефон Департамента животноводства и                  (499) 975 40 98 

племенного дела Минсельхоза России                                                  
 

 

Официальный сайт Минсельхоза России                                             www.mcx.ru 
 

 

Электронная почта Департамента животноводства  

и племенного дела Минсельхоза России                                          info@plem.mcx.ru 

 

http://www.mcx.ru/
mailto:info@plem.mcx.ru
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ПРИКАЗ 
от 17 ноября 2011 г. N 431 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА "ВИДЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА" 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

Определение видов организаций по племенному животноводству проводится в целях 

совершенствования племенного дела, сохранения генофонда ценных, высокопродуктивных, а 

также редких и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, создания и повышения 

конкурентоспособности племенных ресурсов страны, их эффективного использования путем 

оценки деятельности племенных организаций на основе норм и правил в области племенного 

животноводства. 
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Утвержден приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 430 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 1 

При предоставлении Минсельхозом России государственной услуги по определению видов 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, 
заявителями могут быть: 
 
юридические лица, осуществляющие разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание 
услуг в области племенного животноводства; 
 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени юридических лиц. 
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- запрос организации об отнесении к определенному виду организации по  

племенному животноводству; 

 

- сведения о квалификации работников, их стаже работы в племенном животноводстве,  

заверенные печатью заявителя   

(с предоставлением копий дипломов, аттестатов, свидетельств и др., а также перевод с иностранного 

языка и информации о смене фамилий); 

 

- заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской  

Федерации о соответствии деятельности заявителя требованиям, предъявляемым к определенному  

виду организаций по племенному животноводству; 

 

- ветеринарная справка субъекта о благополучии организации-заявителя; 

 

- карточка племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности  

животных и уровне селекционно-племенной работы за последние  пять лет, заверенная печатью; 

 

- сводная бонитировочная ведомость за прошедший календарный год; 

- результаты генетической экспертизы на достоверность происхождения и отсутствие  

генетических аномалий 

- копия плана селекционно-племенной работы (кроме ипподромов), календарный план  

испытаний лошадей (для ипподромов). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПЛЕМЕННОМУ 

ЖИВОТНОВОДСТВУ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ  

Департамент животноводства и племенного дела 



КОЛИЧЕСТВО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕГИСТРАЦИИ СТАД В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЛЕМЕННОМ РЕГИСТРЕ  
ЗА 2018 ГОД 

Наименование 

государственной услуги 
Количество запросов 

Количество принятых 

положительных решений 

Количество 

принятых 

отрицательных 

решений 

  

Определение видов 

организаций                          

по племенному 

животноводству 

1151 927 224 
Регистрация племенных 

стад в государственном 

племенном регистре 
927 927 - 

Ведение государственного 

племенного регистра 125 115 10 
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- запрос организации об отнесении к определенному виду организации по  

племенному животноводству; 

 

- сведения о квалификации работников, их стаже работы в племенном животноводстве,  

заверенные печатью заявителя   

(с предоставлением копий дипломов, аттестатов, свидетельств и др., а также перевод с иностранного 

и информация о смене фамилий); 

 

-заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской  

Федерации о соответствии деятельности заявителя требованиям, предъявляемым к определенному  

виду организаций по племенному животноводству; 

 

- отчеты в соответствии с приложениями. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПЛЕМЕННОМУ 

ЖИВОТНОВОДСТВУ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ  
(СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Департамент животноводства и племенного дела 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Принятие решения о соответствии заявителя требованиям, установленным 
Правилами в области племенного животноводства "Виды организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 431. 
Ответственным за проведение административной процедуры является 

председатель Комиссии, который является директором или заместителем 
директора ответственного Департамент 

Ответственный исполнитель готовит проект приказа Минсельхоза России об 
определении видов организаций, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства, в установленном порядке. 
Лица, входящие в состав Комиссии, в индивидуальном порядке рассматривают 

документы, представленные ответственным исполнителем, и оформляют 
письменные заключения о соответствии заявителей определенному виду 

организаций по племенному животноводству. 
На заседании Комиссии решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
Комиссии, и оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

Комиссии. 
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ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 

 В соответствии с пунктом 5.9 приказа Минсельхоза 
России от 12.02.2013 N 56 "О Регламенте Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации» Приказы об определении 
видов организаций по племенному животноводству проходят 
следующие стадии согласования: 
 

- исполнитель и директор Департамента, внесший 
проект на рассмотрение; 
-директор Депправа; 
-директор Департамента аппарата Министра; 
-Министр или заместитель Министра (в 
соответствии с распределением обязанностей). 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) издание приказа Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства, и уведомление заявителя об отнесении его к 

определенному виду организаций по племенному животноводству; 

2) вынесение решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 
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БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Поступление в Минсельхоз России запроса и документов согласно пункту 16 Административного регламента  

Отказ в приеме 

документов 

объяснение в устной 

или письменной 

форме 

Проверка комплектности документов в соответствии с пунктом 16 Административного регламента в 
течение одного дня 

Регистрация запроса о предоставлении государственной услуги в течение трех дней 

Принятие решения о соответствии заявителя требованиям, установленным Правилами в области племенного животноводства «Виды 

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства» или о несоответствии таким требованиям, а 

также наличие иных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 21 Административного 
регламента  

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении 

государственной услуги в 

течение 12 дней при 
отрицательном решении 

Подготовка и издание приказа Минсельхоза 

России об определении видов организаций и 

уведомление заявителя об отнесении его к 

определенному виду организации по 

племенному животноводству в течение 12 дней с 

момента положительного решения 

Размещение приказа Минсельхоза России об 

определении видов организаций на 

официальном сайте Минсельхоза России и 

подготовка уведомления заявителям в течение пяти 

дней 

да нет 

да 
нет 
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Утвержден приказом Минсельхоза России от 24 октября 2011 г. N 377 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПЛЕМЕННЫХ СТАД И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛЕМЕННОГО 
РЕГИСТРА. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

При предоставлении Минсельхозом России государственной услуги по определению 
видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 
животноводства, заявителями могут быть: 
 
юридические лица, осуществляющие разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также 
оказание услуг в области племенного животноводства; 
 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени юридических лиц. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПЛЕМЕННЫХ СТАД И ВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛЕМЕННОГО РЕГИСТРА 

Департамент животноводства и племенного дела 

 Для предоставления государственной услуги заявитель 

представляет в Минсельхоз России лично, по почте, в 

электронной форме запрос о предоставлении государственной 

услуги: 

- при регистрации племенного стада в государственном 

племенном регистре по форме согласно приложению N 2 к 

Административному регламенту; 

- при изменении вида организации по племенному 

животноводству по форме согласно приложению N 3 к 

Административному регламенту; 

- при ликвидации племенного стада по форме согласно 

приложению N 4 к Административному регламенту. 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Результатом предоставления государственной услуги 
является: 
 
1) выдача свидетельства о регистрации в 
государственном племенном регистре сроком на 5 лет; 
 
2) внесение изменений в государственный племенной 
регистр; 
 
3) уведомление заявителя об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 
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БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Поступление в Минсельхоз России запроса от заявителя о предоставлении государственной услуги 

Проверка ответственным исполнителем формы представленного запроса в течение трех дней 

Объяснение заявителю причин 

отказа в приеме документов в 

течение одного дня с момента 

подписания устно или письменно 

Регистрация запроса в предоставлении государственной услуги, поступившего от 

заявителя в течение трех дней 

Рассмотрение запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги в течение трех дней 

Регистрация племенного стада в 

государственном племенном 

регистре в течение пяти дней 

Подготовка и выдача 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре в течение 5 дней 

Внесение изменений в 

государственный племенной 

регистр в течение 12 дней с 

момента положительного 

решения 

Подготовка и выдача 

свидетельства о регистрации в 

государственном племенном 

регистре в течение 5 дней 

Подготовка и издание приказа 

Минсельхоза  России  об 

определении  видов организаций  

и внесения изменений в приказы 

Минсельхоза России в течение 12 

дней с момента положительного 

решения 

Внесение изменений в 

государственный племенной 
регистр в течение 5 дней 

нет 
да 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


