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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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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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- 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
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ЗАПРОС

Департамент животноводства и племенного дела

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Юридический адрес:  e.mail:  
 

тел. (  )  , факс (  )  , 
 

ИНН/КПП  /  

Регистрационное дело находится в регистрирующем органе 

 * 
 

Минсельхоз России 

Запрос 

Прошу рассмотреть документы   , 
 

с целью определения вида организации, осуществляющей деятельность в области племенного 

животноводства 

( )**. 
(вид организации по племенному животноводству) 

     
(Руководитель организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

                                                           

* Указывается наименование и местонахождение органа исполнительной власти, в котором зарегистрирован 

заявитель. 

** Для организаций, осуществляющих разведение животных, указывается вид, порода (тип) животных. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О 

племенном животноводстве» и на основании Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз 

России предоставляет государственную услугу по определению видов 

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства. 

Название организации можно проверить в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц есть пункт 

Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо Управляющая компания, в выписке которой, также 

есть такое лицо. Либо по доверенности, позволяющей представлять интересы 

юридического лица в Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, подписанное лицом, имеющим право без доверенности действовать 

от имени юридического лица. 

Для организаций по племенному животноводству, занимающихся 

разведением разных видов, пород или типов, предоставляются отдельные 

пакеты документов по каждому виду, породе или типу. 

Информация только по предоставлению заявителя 
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РАБОТА С ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕГРЮЛ С САЙТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ

Департамент животноводства и племенного дела

1. Полное и сокращенное наименование 

2. Адрес местонахождения юридического лица 

3. Сведения о регистрации (дата регистрации юридического лица) 

4. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица (управляющей компании), внесенные в 

ЕГРЮЛ 

1. Наименование юридического лица 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

Физическое лицо, имеющее право действовать от имени 

юридического лица-заявителя, будет иметь право действовать без 

доверенности на оба юридических лица: организацию-заявитель и 

управляющую компанию 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 55 ГК РФ филиалом 

является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими 

лицами.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Департамент животноводства и племенного дела

Племенной завод

Селекционно-генетический центр

Племенной репродуктор

Селекционно-гибридный центр

Генофондное хозяйство

Главный зоотехник-

селекционер

Учетчик по племенному 

делу

Зоотехник-селекционер

Учетчик по племенному 

делу

Организация по искуственному

осеменению

Организация по трансплантации 

эмбрионов

Директор предприятия

Зоотехник

Ветеринарный врач
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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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ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

Департамент животноводства и племенного дела

- заключение оформляется в свободной форме, при этом необходимо

обязательно указывать соответствие или несоответствие, как в

запросе вид организации, вид животных, порода и тип (если есть),

требованиям Правил в области племенного животноводства «Виды

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного

животноводства» по пунктам к виду организации и минимальным

требованиям;

- подтверждение эпизоотического благополучия — это

самостоятельный документ выдается, как правило, в форме справки

соответствующим органом исполнительной власти субъекта.
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ТРЕБВАНИЯ К ПЛАНУ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

Департамент животноводства и племенного дела

1. История формирования стада;

2. Анализ предыдущих 5 лет селекционно-племенной работы;

3. Оценка полученного результата;

4. Использование и оценка производителей, оказавших влияние на

качественный состав стада;

5. Эффективность воспроизводства стада и план реализации

сверхремонта;

6. Анализ методов племенной работы;

7. Цели племенной работы.

План селекционно-племенной работы должен быть написан для одного

конкретного хозяйства профильным научным институтом или согласован

с ним и гармонизировать с программой селекционной работы субъекта

Российской Федерации, на территории которого расположен заявитель.
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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 Департамента

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.
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 и направление письма заявителю.
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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

данет

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!


