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Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2021 г. N 62579


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 октября 2020 г. N 606

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179), пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; 2018, N 25, ст. 3696), и подпунктом 5.5.13 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.
2. Признать утратившими силу:
приказ Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 430 "Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный N 22855);
пункт 2 изменений, которые вносятся в приказы Минсельхоза России, утвержденных приказом Минсельхоза России от 4 июня 2013 г. N 239 (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2013 г., регистрационный N 29055);
пункт 2 изменений, которые вносятся в отдельные административные регламенты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 16 февраля 2016 г. N 55 (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., регистрационный N 41559);
пункт 2 изменений, которые вносятся в Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра, утвержденный приказом Минсельхоза России от 24 октября 2011 г. N 377, и Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, утвержденный приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 430, утвержденных приказом Минсельхоза России от 8 июня 2016 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2016 г., регистрационный N 43318).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ





Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по определению видов организаций по племенному животноводству, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Минсельхоза России, его должностными лицами, взаимодействия Минсельхоза России с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. При предоставлении Минсельхозом России государственной услуги 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 (далее - деятельность в области племенного животноводства);
физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области племенного животноводства, полномочиями выступать от имени указанных юридических лиц.

Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются заявителям должностными лицами Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России (далее - Департамент) при личном приеме, посредством телефонной связи, почтовой связи, электронной почты, официального сайта Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2019, N 47, ст. 6675).

4. Со дня представления запроса о предоставлении государственной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, электронной почте или на личном приеме.
5. При информировании заявителя на личном приеме и по телефону предоставляется следующая информация:
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Минсельхоза России, осуществляющего информирование заявителя;
о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется государственная услуга;
о входящем номере зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги;
о комплектности документов;
о ходе предоставления государственной услуги.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если должностное лицо Минсельхоза России, осуществляющее информирование заявителя, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок заявителя должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Минсельхоза России либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информирование по иным вопросам осуществляется на основании письменного обращения.
По письменным обращениям, в том числе обращениям, направленным по электронной почте, заявитель информируется по телефону или письменно посредством почтовой связи (электронной почты) по адресу заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации в Минсельхозе России письменного обращения.
6. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты Минсельхоза России, его структурных подразделений и адресе официального сайта Минсельхоза России в сети "Интернет" размещается:
на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет";
на информационном стенде, находящемся в здании Минсельхоза России, доступном для заявителей;
на Едином портале;
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр).
7. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы запросов и иных документов, используемые при предоставлении государственной услуги.
8. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
9. Минсельхоз России обеспечивает размещение и актуализацию информации, указанной в пунктах 6 и 7 Административного регламента, на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет" и в соответствующем разделе федерального реестра.
10. Должностные лица Департамента обязаны предоставлять заявителю по его запросу информацию, полученную в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при предоставлении государственной услуги.
11. Запись на прием в Минсельхоз России для подачи запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием Единого портала, на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет" не осуществляется.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

12. Государственная услуга по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

13. Государственная услуга предоставляется Минсельхозом России.
14. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе для проверки сведений, представляемых заявителями, осуществляется взаимодействие с ФНС России, Рособрнадзором и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 2020, N 39, ст. 6038).

Описание результата предоставления государственной услуги

16. Результатом предоставления государственной услуги является издание приказа Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства (далее - приказ), и уведомление заявителя о его отнесении к определенному виду организаций по племенному животноводству.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

17. Срок предоставления государственной услуги - 30 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении государственной услуги в Минсельхоз России.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - 1 рабочий день со дня регистрации таких документов в Минсельхозе России.

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление государственной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале.
Минсельхоз России обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет", а также в соответствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления государственной услуги заявитель лично либо по почте представляет запрос по форме, приведенной в приложении N 1 к Административному регламенту, подписанный руководителем заявителя или уполномоченным им лицом, а также документ (акт), на основании которого заявителем является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 2 Административного регламента (в случае подписания запроса лицом, уполномоченным руководителем заявителя), а также следующие документы в зависимости от вида организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства <2>:
--------------------------------
<2> Статья 30 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199), пункт 3 Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", утвержденных приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 431 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный N 22885), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 16 апреля 2013 г. N 183 (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., регистрационный N 28595), от 16 февраля 2016 г. N 56 (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2016 г., регистрационный N 41607), от 14 января 2019 г. N 8 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2019 г., регистрационный N 53650) (далее - Правила N 431).

1) для племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств, селекционно-гибридных центров, селекционно-генетических центров, ипподромов, заводских конюшен:
а) документ, содержащий сведения о наименованиях должностей работников заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также об их фамилиях, именах, отчествах (при наличии), заверенные печатью заявителя (при наличии) (кроме ипподромов) <3>;
--------------------------------
<3> Пункты 9, 14, 20, 47, 53, 60 Правил N 431.

б) карточка племенного хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности и селекционно-племенной работы в организации по племенному животноводству, заверенная печатью заявителя (при наличии) (приложения N 2 - N 25, N 30 к Административному регламенту);
в) сводная ведомость (отчет) по результатам бонитировки племенных животных, принадлежащих заявителю, за последний календарный год <4>;
--------------------------------
<4> Пункты 10, 15, 21, 48, 54, 68, 71 Правил N 431.

г) копия плана селекционно-племенной работы заявителя (кроме селекционно-гибридных центров и ипподромов) <5>;
--------------------------------
<5> Пункты 10, 15, 21, 48, 68 Правил N 431.

д) календарный план испытаний лошадей заявителем в текущем году (для ипподромов) <6>;
--------------------------------
<6> Пункт 71 Правил N 431.

2) для племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных и для организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных:
а) документ, содержащий сведения о наименовании должности руководителя заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также о его фамилии, имени, отчестве (при наличии), заверенные печатью заявителя (при наличии) (для организаций по искусственному сельскохозяйственных племенных животных) <7>;
--------------------------------
<7> Статья 33 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".

б) копия документа об образовании, подтверждающего наличие высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у руководителя заявителя <8>, выданного на территории иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык и (или) копия документа об образовании, подтверждающего наличие высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у руководителя заявителя, выданного в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации <9> (в случае получения указанных документов на территории иностранного государства или в период с 1992 - 1995 годы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации) (для организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных);
--------------------------------
<8> Статья 33 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".
<9> Подпункты 9 и 9.1 пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

в) карточка племенного хозяйства о количественных и качественных показателях селекционно-племенной работы организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, предприятия (регионального) по хранению и реализации семени животных за последний календарный год, заверенная печатью заявителя (при наличии) (приложение N 26 к Административному регламенту);
г) отчет о наличии и использовании быков-производителей, принадлежащих заявителю, за последний календарный год (для организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных) (приложение N 27 к Административному регламенту);
3) для организаций по трансплантации эмбрионов:
а) документ, содержащий сведения о наименовании должности руководителя заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также о его фамилии, имени, отчестве (при наличии), заверенные печатью заявителя (при наличии) <10>;
--------------------------------
<10> Статья 34 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".

б) копия документа об образовании, подтверждающего наличие высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у руководителя заявителя <11>, выданного на территории иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык и (или) копия документа об образовании, подтверждающего наличие высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у руководителя заявителя, выданного в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации <12>, (в случае получения указанных документов на территории иностранного государства или в период с 1992 - 1995 годы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации);
--------------------------------
<11> Статья 34 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве".
<12> Подпункты 9 и 9.1 пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

в) отчет о наличии и использовании в воспроизводстве эмбрионов племенных животных, принадлежащих заявителю, за последний календарный год, заверенный печатью заявителя (при наличии) (приложение N 28 к Административному регламенту);
4) для контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы:
а) документ, содержащий сведения о наименованиях должностей работников заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также об их фамилиях, именах, отчествах (при наличии), заверенные печатью заявителя (при наличии) <13>;
--------------------------------
<13> Пункт 38 Правил N 431.

б) документы, подтверждающие проведение испытаний с указанием количества проведенных испытаний (исследований) уровня продуктивности (работоспособности) и качества продукции племенных животных за последний календарный год <14>;
--------------------------------
<14> Пункт 39 Правил N 431.

в) документы, подтверждающие используемые методы проведения генетической экспертизы (для лабораторий иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы) <15>;
--------------------------------
<15> Пункт 39 Правил N 431.

5) для центров информационного обеспечения, региональных информационно-селекционных центров и селекционных центров (ассоциаций) по породам:
а) документ, содержащий сведения о наименованиях должностей работников заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также об их фамилиях, именах, отчествах (при наличии), заверенные печатью заявителя (при наличии) <16>;
--------------------------------
<16> Пункты 38, 42, 56 Правил N 431.

6) документы, подтверждающие проведение учета, контроля, оценку уровня продуктивности, качества продукции, племенной ценности животных за последний календарный год (для центров информационного обеспечения) <17>;
--------------------------------
<17> Пункт 39 Правил N 431.

в) документы, подтверждающие деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве на территории субъекта Российской Федерации с указанием вида, породы (при наличии) и количества племенных животных, в отношении которых проведены мечение, идентификация, учет и оценка племенной ценности, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) за последний календарный год (для региональных информационно-селекционных центров) <18>;
--------------------------------
<18> Пункт 43 Правил N 431.

г) документы, подтверждающие деятельность по научно-методическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы с конкретной породой животных на территории Российской Федерации с указанием количества и наименований разработанных селекционных программ и планов селекционно-племенной работы, перечня селекционных мероприятий по совершенствованию породы и обеспечению выполнения селекционной программы по породе за последний календарный год (для селекционных центров (ассоциаций) по породе) <19>;
--------------------------------
<19> Пункт 57 Правил N 431.

д) отчет о племенной работе в животноводстве (для региональных информационно-селекционных центров) (приложение N 29 к Административному регламенту).
При разведении заявителем племенных животных разных видов и пород (типов, кроссов линий) запрос о предоставлении государственной услуги и документы, указанные в настоящем пункте, представляются отдельно по каждому виду и породе (типу, кроссу линий) разводимых племенных животных.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

21. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении следующих государственных органов и которые заявитель вправе представить в формате документа на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи:
1) ФНС России - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2019, N 48, ст. 6739);
2) Рособрнадзор - сведения в части выданных документов об образовании из федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", предусмотренные пунктами 1, 2 - 4, 5, 6 перечня сведений, вносимых в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", приведенного в приложении к Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4515; 2014, N 42, ст. 5759);
3) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого заявитель осуществляет деятельность в области племенного животноводства, о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя с указанием следующей информации <20>:
--------------------------------
<20> Часть 7 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подпункт 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450, пункт 23 перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1123-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3924; N 52, ст. 7560).

место нахождения и история создания стада (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, селекционных центров (ассоциаций) по породе, ипподромов, племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, региональных информационно-селекционных центров, организаций по трансплантации эмбрионов);
сведения об использовании производственных процессов (кроме селекционных центров (ассоциаций) по породе, региональных информационно-селекционных центров, центров по информационному обеспечению);
сведения о результатах селекционно-племенной работы, основанные на данных бонитировки (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, ипподромов, племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, организаций по трансплантации эмбрионов);
сведения о реализации племенной продукции (материала) за последний календарный год (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, селекционных центров (ассоциаций) по породе, ипподромов, региональных информационно-селекционных центров);
сведения о достоверности происхождения племенных животных и отсутствии (наличии) у них генетических аномалий с указанием лабораторий, проводивших генетическую экспертизу племенных животных (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, селекционных центров (ассоциаций) по породе, региональных информационно-селекционных центров, племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, организаций по трансплантации эмбрионов);
сведения о достоверности происхождения племенных животных, от которых получен племенной материал, и отсутствии (наличии) у них генетических аномалий с указанием лабораторий, проводивших генетическую экспертизу указанных племенных животных (для организаций по искусственному осеменению племенных животных, племенных предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, организаций по трансплантации эмбрионов);
сведения о периодичности контроля молочной продуктивности коров и коз, в том числе с определением содержания жира и белка в молоке, с указанием лабораторий селекционного контроля качества молока, проводивших указанные исследования (для племенных организаций по разведению крупного рогатого скота, за исключением крупного рогатого скота мясных пород, и коз молочных пород);
сведения о периодичности контроля шерстной продуктивности с указанием лабораторий селекционного контроля качества шерсти, проводивших указанные исследования (для племенных организаций по разведению овец, за исключением овец мясного направления продуктивности);
сведения об организации ведения племенного учета, в том числе посредством автоматизированных систем управления селекционно-племенной работой (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, ипподромов);
сведения о результатах деятельности заявителя в области племенного животноводства за последний календарный год;
сведения об участии заявителя в селекционных программах, информационных системах по племенному животноводству, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции (материала) животноводства;
сведения о проведении работ по оценке (проверке) животных-производителей и (или) имеющихся линий, в том числе по качеству потомства (кроме контрольно-испытательных станций животноводства, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти, лабораторий иммуногенетической экспертизы, центров информационного обеспечения, лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, ипподромов);
вывод о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводству, установленным Правилами N 431, с указанием вида и породы (типа, кросса линий) животных (для организаций, осуществляющих разведение животных), и эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя.
22. Заявитель вправе представить указанные в пункте 21 Административного регламента документы по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
23. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Минсельхоза России, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

25. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
26. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 20 Административного регламента;
количественные и качественные показатели деятельности заявителя в области племенного животноводства и квалификация работников заявителя не соответствуют требованиям, установленным Правилами N 431;
заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого заявитель осуществляет деятельность в области племенного животноводства, о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводству, и эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя не содержит вывода о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводству, установленным Правилами N 431, и (или) об эпизоотическом благополучии хозяйства заявителя;
заявитель обладает ограниченной правоспособностью и не вправе осуществлять деятельность в области племенного животноводства (для некоммерческих организаций и унитарных предприятий);
заявитель находится в стадии ликвидации или банкротства;
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц отсутствуют данные о правопреемстве заявителя (в случае реорганизации заявителя).

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

28. Плата за предоставление государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

31. Запрос о предоставлении государственной услуги в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в Минсельхоз России регистрируется должностными лицами Минсельхоза России, ответственными за прием и регистрацию документов.
При регистрации запроса о предоставлении государственной услуги ему присваивается входящий номер.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

32. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, зал ожидания, место для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны обеспечиваться необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой кондиционирования воздуха, доступом к гардеробу, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть "Интернет", а также доступом к следующим документам (сведениям) в электронном виде или на бумажном носителе:
копиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
тексту Административного регламента.
33. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещается на информационном стенде, а также на Едином портале, на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет".
34. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2019, N 29, ст. 3851) инвалидам обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга, а также условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
(в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (комплексный запрос)

35. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Минсельхоза России;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Минсельхоза России при предоставлении государственной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Минсельхоза России при предоставлении государственной услуги и их продолжительность.
36. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Минсельхоза России осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги;
для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
для получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
для получения результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 10 минут.
37. Заявителю в электронной форме с использованием Единого портала обеспечивается выполнение следующих действий:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Минсельхоза России, должностного лица Минсельхоза России.
38. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении Минсельхоза России по выбору заявителя невозможно в связи с отсутствием таких подразделений.
39. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (комплексный запрос), не осуществляется.

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае
если государственная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления государственной услуги
в электронной форме

40. Не допускается отказ в приеме запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос о предоставлении государственной услуги и документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале.
41. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах, а также по экстерриториальному принципу, не предъявляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

42. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры (действия):
1) прием, регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверка комплектности представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы о предоставлении документов, находящихся в их распоряжении, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принятие решения о предоставлении государственной услуги, направление заявителю результата предоставления государственной услуги.

Прием, регистрация запроса о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, в Минсельхоз России.
44. Прием, регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, осуществляются должностными лицами Минсельхоза России, ответственными за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в Минсельхоз России.
45. Критерием принятия решения является поступление в Минсельхоз России запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
46. Результатом административной процедуры является регистрация запроса о предоставлении государственной услуги.
47. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера запросу о предоставлении государственной услуги.

Проверка комплектности представленных документов,
формирование и направление межведомственных запросов
в государственные органы о предоставлении документов,
находящихся в их распоряжении, необходимых
для предоставления государственной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пункте 20 Административного регламента.
49. После регистрации запрос о предоставлении государственной услуги и документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их регистрации, направляются должностным лицом департамента Минсельхоза России, ответственного за прием и регистрацию входящей корреспонденции, в Департамент.
50. При поступлении запроса о предоставлении государственной услуги в Департамент начальник отдела Департамента назначает ответственное должностное лицо (далее - ответственный исполнитель), которое в течение 5 рабочих дней после дня поступления в Департамент зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 20 Административного регламента, а также наличие документов, указанных в пункте 21 Административного регламента.
51. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие документов, указанных в пунктах 20 и 21 Административного регламента.
52. В случае непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги согласно пункту 20 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 9 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении государственной услуги оформляет уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги на бланке Департамента за подписью директора или заместителя директора Департамента с объяснением причин отказа и указанием способов устранения недостатков.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в Минсельхозе России в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю по почте не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации в Минсельхозе России.
53. В случае представления полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги согласно пункту 20 Административного регламента, и непредставления заявителем документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней после дня поступления в Департамент зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги формирует и направляет межведомственные запросы в государственные органы о предоставлении документов и информации согласно пункту 21 Административного регламента, находящихся в их распоряжении, необходимых для оказания государственной услуги.
54. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
55. Межведомственные запросы направляются в органы исполнительной власти, указанные в пункте 21 Административного регламента, в электронном виде по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а при невозможности эксплуатации такой системы - в бумажном виде.
56. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо поступление ответа на межведомственный запрос, направленный в органы исполнительной власти, указанные в пункте 21 Административного регламента.
57. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в Минсельхозе России уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо поступившего ответа на межведомственный запрос.

Рассмотрение запроса о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, принятие решения о предоставлении
государственной услуги, направление заявителю результата
предоставления государственной услуги

58. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пунктах 20 и 21 Административного регламента.
59. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект приказа и представляет его на подпись уполномоченному заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки и подписания приказа не должен превышать 17 рабочих дней со дня поступления в Департамент зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пунктах 20 и 21 Административного регламента.
60. Приказ размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет" в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа.
61. В течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отнесении заявителя к определенному виду организаций по племенному животноводству, которое оформляется на бланке Департамента и подписывается директором или заместителем директора Департамента.
Уведомление об отнесении заявителя к определенному виду организаций по племенному животноводству подлежит регистрации в Минсельхозе России в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
62. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 17 рабочих дней со дня поступления в Департамент зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги и документов, указанных в пунктах 20 и 21 Административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин такого отказа, которое оформляется на бланке Департамента и подписывается директором или заместителем директора Департамента.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в Минсельхозе России в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
63. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня регистрации направляет по почте заявителю уведомление об отнесении заявителя к определенному виду организаций по племенному животноводству либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
64. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента, и регистрация уведомления об отнесении заявителя к определенному виду организаций по племенному животноводству либо наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента.
65. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отнесении заявителя к определенному виду организаций по племенному животноводству либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
66. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в Минсельхозе России заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 63 Административного регламента.

Порядок осуществления в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала,
административных процедур (действий)

67. При предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Единого портала заявителю обеспечивается выполнение следующих действий:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) Минсельхоза России, должностного лица Минсельхоза России.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

68. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, составленным по форме согласно приложению N 31 к Административному регламенту.
69. Ответственный исполнитель проверяет обоснованность внесения изменений в документы, выданные заявителю по результатам предоставления государственной услуги, и подготавливает проект уведомления об исправлении допущенной опечатки или ошибки, в котором указываются сведения, в которых допущена опечатка или ошибка, либо уведомления об отказе в исправлении допущенной опечатки или ошибки, в котором указываются основания отказа в исправлении допущенной опечатки или ошибки.
70. При наличии опечаток или ошибок в документах, выданных заявителю по результатам предоставления государственной услуги, и (или) в приказе в такие документы и (или) в приказ вносятся необходимые изменения.
71. Решение об исправлении допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах принимается в случае, если сведения, содержащиеся в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в запросе и иных документах, представленных заявителем для получения государственной услуги.
72. В случае если опечатки или ошибки содержатся в приказе, при наличии оснований, указанных в пункте 71 Административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает проект приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ и представляет его на подпись уполномоченному заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки и подписания приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении опечатки или ошибки. Приказ Минсельхоза России о внесении изменений в приказ размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет" в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
73. Уведомления, указанные в пункте 69 Административного регламента, оформляются письмом Департамента за подписью директора или заместителя директора Департамента, подлежат регистрации в Минсельхозе России в течение 1 рабочего дня со дня его подписания и направляются ответственным исполнителем заявителю по почте.
74. Общий срок направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 69 Административного регламента, в случае, если опечатки или ошибки содержатся в приказе, не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации в Минсельхозе России заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, в иных случаях - 5 рабочих дней со дня регистрации такого заявления.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

75. Текущий контроль за исполнением ответственными исполнителями Департамента, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений Административного регламента, а также иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела Департамента и (или) его заместителем путем проверки исполнения ответственными должностными лицами положений Административного регламента.
76. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении государственной услуги, подготовке проектов документов ответственными исполнителями осуществляется начальником отдела Департамента и (или) его заместителем.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

77. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется в целях выявления нарушений порядка предоставления государственной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения обращений заявителей, обоснованности и законности принятия по ним решений.
78. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся уполномоченными должностными лицами Минсельхоза России не реже 1 раза в год.
79. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся директором Департамента или его заместителем с участием уполномоченных должностных лиц подразделений Минсельхоза России по конкретному обращению (жалобе) граждан или юридических лиц на решения или действия (бездействие) должностных лиц Минсельхоза России, принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.
80. Результаты проверки оформляются в форме акта и подписываются уполномоченными должностными лицами Минсельхоза России.

Ответственность должностных лиц Минсельхоза России
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги

81. За несоблюдение положений Административного регламента ответственные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

82. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Минсельхоза России при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, а также путем проведения внутренних проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Минсельхоза России требований Административного регламента и иных нормативных правовых актов.
83. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Минсельхоз России индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами Минсельхоза России, участвующими в предоставлении государственной услуги, требований Административного регламента и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Минсельхоза России, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, осуществленных (принятых)
в ходе предоставления государственной услуги

84. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Минсельхоза России и решения, осуществленные (принятые) ими в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
85. Заинтересованным лицам обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Минсельхоза России, должностного лица Минсельхоза России (далее - жалоба) в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
86. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях <21>:
--------------------------------
<21> Статья 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

87. В случае обжалования действий (бездействия) должностного лица структурного подразделения Минсельхоза России жалоба подается на имя руководителя соответствующего структурного подразделения Минсельхоза России.
В случае обжалования действий (бездействия) руководителя структурного подразделения Минсельхоза России жалоба подается на имя заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации, курирующего данное структурное подразделение в соответствии с распределением обязанностей, установленным приказом Минсельхоза России.
Жалоба на действия (бездействие) заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации подается на имя Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

88. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи жалобы осуществляется на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет" и на Едином портале.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
Минсельхоза России, а также его должностных лиц

89. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) Минсельхоза России, а также должностных лиц Минсельхоза России, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2018, N 25, ст. 3696);
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6706; 2018, N 49, ст. 7600).
90. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Минсельхоза России, а также его должностных лиц, размещается на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале.
Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на официальном сайте Минсельхоза России в сети "Интернет", на Едином портале и в федеральном реестре.
Минсельхоз России обеспечивает размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.





Приложение N 1
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                         НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

       Адрес в пределах места нахождения: ________________________,
             электронная почта: ______________ (при наличии),
         тел. (____)_________, факс (при наличии): (____)________,
                   ИНН/КПП _____________/_______________

                                                        В Минсельхоз России

                                  Запрос

     Прошу рассмотреть документы __________________________________________
с целью определения вида организации, осуществляющей деятельность в области
племенного животноводства
(________________________________________________________________________).
(вид организации по племенному животноводству; вид,  порода,  (тип,  кросс)
линий) животных - для организаций, осуществляющих разведение животных)

_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 2
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
           по разведению крупного рогатого скота молочных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие крупного рогатого скота - всего на конец года, голов





в том числе быков-производителей





из них:
чистопородных






классов элита-рекорд, элита






коров





из них:
чистопородных






классов элита-рекорд, элита






1 класса





Средний удой молока от одной коровы, кг:
x
x
x
x
x
по производственному отчету





по бонитировке





Содержание жира в молоке, %:
x
x
x
x
x
по производственному отчету





по бонитировке





Содержание белка в молоке, %:
x
x
x
x
x
по производственному отчету





по бонитировке





Производство молочного жира от одной коровы (по бонитировке), кг





Растелилось нетелей, голов





Введено в стадо первотелок, голов





Введено в стадо первотелок, %





Получено живых телят - всего, голов





в том числе от коров





Выбыло коров за год, голов





Выбыло коров за год, %





Выход живых телят от 100 коров, голов





Продолжительность производственного использования коров (средний возраст выбытия), количество отелов





Средний удой коров за 305 календарных дней первой лактации, кг






содержание жира, %






содержание белка, %





Средняя скорость молокоотдачи, кг/минуту





Живая масса первотелок, кг





Средний удой коров за 305 календарных дней третьей лактации и старше, кг






содержание жира в молоке, %






содержание белка в молоке, %





Живая масса коров третьей лактации и старше, кг





Быкопроизводящая группа коров - всего, голов





в том числе с подтверждением происхождения генетической экспертизой





Средний удой коров быкопроизводящей группы, кг






содержание жира в молоке, %






содержание белка в молоке, %





Живая масса телок при первом осеменении, кг





Возраст телок при первом осеменении, месяцев





Среднесуточный прирост живой массы быков в возрасте 0 - 12 месяцев, г





Среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте 0 - 18 месяцев, г





Случено и осеменено коров и телок - всего, голов





в том числе осеменено искусственно - всего






из них:
коров







телок





в том числе улучшателями - всего





из них:
коров






телок





Количество коров с удоем 8000 (7000, 6000) кг (в соответствии с приложением N 1 к Правилам N 431) и выше, голов





Реализовано племенного молодняка - всего, голов





в том числе:
быков






телок






из них классов элита-рекорд, элита






быков






телок





Приобретено племенного материала (продукции):






быков, голов






телок (нетелей), голов






спермы, доз






эмбрионов, штук





Основные заводские линии





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость 1 ц молока, рублей





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





в том числе:
от реализации молока






от реализации племенного молодняка





Рентабельность молочного скотоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при  наличии печати)





Приложение N 3
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
            по разведению крупного рогатого скота мясных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие крупного рогатого скота - всего на конец года, голов





в том числе коров





Численность на конец года - всего, голов





из них: чистопородных, голов





чистопородных, %





IV поколения, голов





IV поколения, %





Средняя живая масса коров стада, кг





в том числе:
X
X
X
X
X
по 1 отелу





по 2 отелу





по 3 отелу





Распределение коров по комплексному бонитировочному классу - всего, голов





в том числе: классов элита-рекорд и элита, %





1 класса, голов





2 класса, голов





Молочность коров (живая масса телят в возрасте 205 календарных дней), кг





Получено телят от 100 коров, голов





Ввод нетелей в стадо, %





Численность быков-производителей на конец года, голов





в том числе чистопородных, голов





в том числе чистопородных, %





Распределение по комплексному бонитировочному классу - всего, голов





в том числе:
элита-рекорд, голов, %






элита, голов, %





Оценено по качеству потомства - всего, голов





из них:
улучшателей






нейтральных






ухудшателей





Оценено по собственной продуктивности - всего, голов





в том числе с индексом 100 и более





Среднесуточный прирост живой массы за период испытания, г





Использование производителей - всего, голов





в том числе:





при искусственном осеменении





при ручной случке





Осеменено маток - всего, голов





в том числе быками-улучшателями с индексом 100 и более





Получено приплода - всего, голов





в том числе от коров





в том числе от быков-улучшателей с индексом 100 и более





Нагрузка на одного производителя маток, голов:





при искусственном осеменении





при ручной случке





Средний срок использования быка-производителя, месяцев





Средняя живая масса бычков в возрасте 205 календарных дней, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Средняя живая масса бычков в возрасте 12 месяцев, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Средняя живая масса бычков в возрасте 15 месяцев, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Средняя живая масса телок в возрасте 205 календарных дней, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Средняя живая масса телок в возрасте 12 месяцев, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Средняя живая масса телок в возрасте 15 месяцев, кг





из них элита-рекорд и элита, %





Живая масса телок при первом осеменении (случке), кг





Реализовано племенного молодняка, голов:





бычков





в том числе: классов элита-рекорд и элита





1 класса





телок





в том числе: классов элита-рекорд и элита





1 класса





Приобретено племенного молодняка, голов





Приобретено семени быков-производителей, доз:





в том числе от улучшателей





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Проведение генетической экспертизы:





в том числе быков-производителей, голов





Основные заводские линии, голов





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность мясного скотоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 4
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
        свиней и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
            в племенных репродукторах и генофондных хозяйствах
                   по разведению свиней различных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие свиней - всего на конец года, голов





в том числе хряков-производителей





из них:
чистопородных






класса элита





в том числе оцененных методом контрольного выращивания, голов





Свиноматок основных - всего, голов





из них класса элита





Живая масса хряков-производителей





Живая масса маток основных





Хрячков ремонтных, голов





из них класса элита, %





Свинок ремонтных, голов





из них класса элита, %





Продуктивность основных свиноматок:
X
X
X
X
X
многоплодие, голов





количество поросят в одном опоросе в возрасте 30 календарных дней, голов





общая масса поросят в одном опоросе в 30 календарных дней, кг





ввод первоопоросок в основное стадо, %





проверка животных за год, голов





проверка хрячков по собственной продуктивности





проверка свинок по собственной продуктивности





Получено опоросов за год - всего





в том числе на основную свиноматку





Получено приплода - всего, голов





в том числе от основных маток





Получено поросят за один опорос, голов





в том числе:
от основной свиноматки






от проверяемой свиноматки





Выход поросят, полученных от основной свиноматки в год, голов





Возраст достижения молодняком живой массы 100 кг, дней





Среднесуточный прирост живой массы свиней на выращивании, г





Искусственно осеменено свиноматок, голов





Искусственно осеменено свиноматок, %





Реализовано племенных животных - всего, голов





из них класса элита, %





в том числе хрячков, голов





из них класса элита, %





свинок - всего, голов





из них класса элита, %





спермы, доз





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
хрячков, голов






свинок, голов






спермы, доз





Генетическая экспертиза на достоверность происхождения и отсутствие генетических аномалий, голов





в том числе:
хрячков






свинок





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Затраты кормов на 1 кг прироста молодняка, кормовых единиц





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Расход кормов на 1 ц прироста, ц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность свиноводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 5
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
            в племенных репродукторах и генофондных хозяйствах
         по разведению овец и коз (кроме овец каракульской породы
                           и коз молочных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие овец (коз) - всего на конец года, голов





в том числе баранов (козлов)-производителей, голов





из них:
чистопородных, голов






класса элита, голов





Численность маток и ярок (козочек) старше 1 года, голов





в том числе:
чистопородных, голов
класса элита, голов
первого класса, голов





из них:
маток и ярок (козочек) селекционного ядра, голов
маток и ярок (козочек) селекционной группы, голов





Живая масса одного животного, кг:





барана (козла)-производителя





ремонтного баранчика (козлика)





матки





ярки (козочки)





В том числе животных селекционного ядра, кг:





матки





ярки (козочки)





животных селекционной группы, кг: маток





ярок (козочек)





Выход ягнят (козлят) от 100 маток, голов





Сохранность молодняка за период от рождения до отъема от маток, %





Живая масса ягнят к отъему от маток, кг





баранчиков (козликов)





ярок (козочек)





Настриг шерсти (начес пуха) с одного животного в чистом волокне, кг:





баранов (козлов)-производителей





ремонтных баранчиков (козлов)





маток





в том числе животных селекционного ядра:





маток





ярок (козочек)





селекционной группы:





маток





ярок (козочек)





Проверено баранов (козлов)-производителей по качеству потомства - всего, голов





из них выявлено улучшателей, голов





Осеменено маток баранами (козлами)-улучшателями, голов





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе: баранчиков (козликов), голов





из них класса элита





Ярок (козочек), голов





из них:
класса элита






1 класса





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
баранов (козлов), голов






маток для селекционного ядра, голов






спермы, доз





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность овцеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 6
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                  по разведению овец каракульской породы)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие овец - всего на конец года, голов





в том числе баранов-производителей, голов





из них:
чистопородных, голов






класса элита, голов






улучшателей, голов





Численность маток и ярок старше 1 года, голов





в том числе:
чистопородных, голов
класса элита,
голов 1 класса, голов





из них:
маток и ярок селекционного ядра, голов






маток и ярок селекционной группы, голов





Количество маток и ярок старше одного года окраски, соответствующей специализации хозяйства, голов





Количество маток и ярок старше одного года окраски, соответствующей специализации хозяйства, %





Получено ягнят от 100 маток, имевшихся на начало года, голов





Получено приплода - всего, голов





Живая масса одного животного, кг:





баранов-производителей





маток





ярок





в том числе животных селекционного ядра, кг:





маток





ярок





животных селекционной группы, кг:
маток





ярок





ремонтных баранчиков





Выход ягнят от 100 маток, голов





Оставлено баранчиков для выращивания на племя, голов





Оставлено баранчиков для выращивания на племя, %





в том числе класса элита, голов





в том числе класса элита, %





Живая масса баранчиков к отъему от маток, кг





Живая масса ярочек к отъему от маток, кг





Оставлено баранчиков для выращивания на мясо, голов





Оставлено баранчиков для выращивания на мясо, %





Оставлено ярочек для выращивания на племя, голов





Оставлено ярочек для выращивания на племя, %





в том числе класса элита, голов





в том числе класса элита, %





Убой ягнят на каракуль, голов





Убой ягнят на каракуль, %





Проверено баранов по качеству потомства - всего, голов





из них выявлено улучшателей, голов





Осеменено маток баранами-улучшателями, голов





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе: баранчиков, голов





из них класса элита





ярок, голов





из них: класса элита





1 класса





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
баранчиков, голов






ярок, голов






спермы, доз





Генетическая экспертиза достоверности происхождения, голов





в том числе баранов





Заготовлено каракуля - всего, штук





в том числе первых сортов, штук





в том числе первых сортов, %





Выход первых сортов каракуля цвета, соответствующего специализации хозяйства, штук





Выход первых сортов каракуля цвета, соответствующего специализации хозяйства, %





Выход шкурок каракуля крупного и среднего размеров, штук





Выход шкурок каракуля крупного и среднего размеров, %





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность овцеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 7
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                          по разведению лошадей)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие лошадей - всего на конец года, голов





в том числе:
X
X
X
X
X
жеребцов-производителей





кобыл





Численность чистопородных лошадей - всего,





голов





в том числе:
X
X
X
X
X
жеребцов-производителей





кобыл





Численность элитных лошадей, голов





в том числе:
X
X
X
X
X
жеребцов-производителей





кобыл





ремонтного молодняка





Оценено жеребцов-производителей по качеству потомства, голов





Паспортизировано лошадей, голов





в том числе:
жеребчиков






кобылок





Выход жеребят от 100 кобыл, %





Реализовано племенного молодняка - всего, голов





в том числе:
жеребцов, голов






кобыл, голов





в том числе:
класса элита, %






1 класса, %





в том числе на экспорт, голов





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
жеребчиков, голов






кобылок, голов






спермы, доз





Стоимость одной реализованной лошади, в том числе на экспорт, рублей





Затраты на содержание и выращивание молодняка всех возрастов в расчете на одну голову, рублей





Генетическая экспертиза достоверности происхождения - всего, голов





в том числе:
жеребцов






кобыл





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность коневодства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 8
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
        и селекционно-племенной работы в организациях по испытанию
                          лошадей (на ипподромах)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Количество специальных дорожек и (или) полей для испытаний племенных лошадей - всего, штук





Соответствие требованиям и нормам стандарта, предъявляемым к дорожкам, %





Испытано лошадей - всего, голов





в том числе:
рысистых пород






верховых пород






тяжеловозных пород





в том числе принадлежащих конным племенным заводам - всего, голов





из них:
рысистых пород






верховых пород





Проведено испытаний - всего, дней





в том числе:
рысистых пород






верховых пород






тяжеловозных пород





Количество выступлений лошадей - всего, штук





в том числе:
рысистых пород






верховых пород






тяжеловозных пород





Результаты испытаний лошадей рысистых, верховых и тяжеловозных пород (с указанием призов)





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность коневодства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 9
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы в заводских конюшнях)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
___________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие жеребцов-производителей - всего на конец года, голов





из них чистопородных, голов





В том числе с подтверждением достоверности происхождения генетической экспертизой, голов





в том числе улучшателей, голов





В том числе классов элита и элита-рекорд, голов





Случено или искусственно осеменено маток жеребцами заводской конюшни, голов





Поголовье кобыл в собственности граждан и юридических лиц, в зоне деятельности заводской конюшни, голов





Ожеребилось кобыл за год - всего, голов





Получено жеребят в зоне деятельности заводской конюшни, голов





в том числе от 100 кобыл, голов





Реализовано жеребцов, голов





Реализовано спермы, доз





Приобретено племенного материала (продукции):
X
X
X
X
X
в том числе:
жеребцов, голов






кобыл, голов






спермы, доз





Затраты на содержание одной головы, рублей





Генетическая экспертиза достоверности происхождения - всего, голов





в том числе:
жеребцов






кобыл





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность коневодства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 10
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
        в племенных репродукторах I и II порядка <22>, генофондных
            хозяйствах по разведению сельскохозяйственной птицы
                             различных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
___________________________________
(разводимая порода, кросс линий)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие взрослой птицы - всего на конец года, голов





в том числе:
самцов-производителей






несушек





в том числе: классов элита-рекорд и элита, %





1 класса, %





2 класса, %





Среднее поголовье взрослой птицы - всего, голов





в том числе несушек





Производство яиц, тысяч штук





Яйценоскость на несушку на 1 января текущего года, штук





Яйценоскость на несушку среднегодовая, штук





Обновление стада, раз в год





Использование племенных яиц для инкубации в организации, тысяч штук





Реализовано племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
яйцо, тысяч штук





суточный молодняк, тысяч голов





молодняк старше суток, тысяч голов





Использование яиц на племенные цели, % от валового производства





Вывод молодняка, %





Сохранность молодняка (без выбраковки), %





Сохранность взрослой птицы (без выбраковки), %





Количество селекционных гнезд на линию, штук





Число отведенного молодняка от одной гнездовой несушки при внутрилинейном спаривании, голов





Число потомков-самок, поставленных на индивидуальный учет продуктивности, при внутрилинейном спаривании, голов





Приобретено племенного материала (продукции):
X
X
X
X
X
племенное яйцо, тысяч штук





в том числе:
исходных линий






прародительских форм






родительских форм





суточный молодняк, тысяч голов





в том числе:
исходных линий






прародительских форм






родительских форм





Живая масса молодняка в убойном возрасте (мясная птица), г





Убойный возраст молодняка, календарных дней





Наличие плана селекционно-племенной работы, его разработчик





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность птицеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)

МП (при наличии печати)

--------------------------------
<22> Приложение N 8 к Правилам N 431.





Приложение N 11
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                       по разведению пушных зверей)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)
___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие зверей основного стада - всего на конец года, голов





в том числе:
самцов






самок





Число чистопородных зверей в основном стаде, голов





в том числе:
самок






самцов





Число элитных зверей в основном стаде:





самцов, голов





самцов, %





самок, голов





самок, %





самцов ремонтных, голов





самцов ремонтных, %





самок ремонтных, голов





самок ремонтных %





Количество живых щенков от одной самки к отъему, голов





Сохранность молодняка за период выращивания, %





Длина тела зверей основного стада, см:





в племенном ядре:
X
X
X
X
X
самцов





самцов, введенных в основное стадо в текущем году





самок





самок, введенных в основное стадо в текущем году





Живая масса зверей основного стада, кг:





в племенном ядре:
X
X
X
X
X
самцов





самцов, введенных в основное стадо в текущем году





самок





самок, введенных в основное стадо в текущем году





Реализовано племенного молодняка - всего, голов





в том числе: самцов





самок





Реализовано элитного племенного молодняка, % от полученного приплода





Количество животных племенного ядра от общего поголовья, %





Приобретено племенных животных, голов





Количество ремонтного молодняка, происходящего из племенного ядра, %





в том числе:
самцов






самок





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость одной головы молодняка, рублей





Реализационная цена одной головы молодняка, рублей





Реализационная цена одной шкурки, рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





в том числе от реализации племенной продукции (материала), тысяч рублей





Рентабельность звероводства, тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 12
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                          по разведению кроликов)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие кроликов - всего на конец года, голов





в том числе:
X
X
X
X
X
самцов основного стада





самцов, введенных в основное стадо в текущем году





из них чистопородных, голов





самок основного стада





самок, введенных в основное стадо в текущем году





из них чистопородных, голов





ремонтного молодняка, голов





Количество самцов класса элита, голов





Количество самцов класса элита, %





1 класса, голов





Количество самцов 1 класса, %





Количество самцов, введенных в основное стадо в текущем году:
X
X
X
X
X
класса элита, голов





класса элита, %





1 класса, голов





1 класса, %





Количество самок





класса элита, голов





класса элита, %





1 класса, голов





1 класса, %





Ремонтного молодняка в возрасте 3 - 4 месяцев класса элита, голов





класса элита, %





1 класса, голов





1 класса, %





Получено молодняка от одной самки за окрол, голов





Выход молодняка от одной самки в год, голов





Живая масса ремонтного молодняка, кг
X
X
X
X
X
в возрасте 3 месяцев





в возрасте 4 месяцев





Сохранность молодняка за период выращивания, %





Реализовано племенного молодняка, % от полученного приплода





Реализовано племенного молодняка класса элита и 1 класса, % от полученного приплода





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
самцов, голов






самок, голов






спермы, доз





Количество кроликов основного стада селекционной группы от общего поголовья, %





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость одной головы молодняка, рублей





Реализационная цена одной головы, рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





в том числе от реализации племенной продукции (материала), тысяч рублей





Рентабельность кролиководства, тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 13
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                         по разведению верблюдов)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие верблюдов - всего на конец года, голов





в том числе:
производителей





из них чистопородных






верблюдиц





из них чистопородных





Выход молодняка на 100 маток, голов





Средняя живая масса, кг:
X
X
X
X
X
производителей





верблюдиц





молодняка при реализации





Распределение верблюдиц по комплексному бонитировочному классу - всего, голов





в том числе классов элита-рекорд и элита, %





Настриг немытой шерсти на одну голову, кг:





производители





верблюдицы





Средний удой молока на одну матку, кг





Реализация племенной продукции:
X
X
X
X
X
самцы, голов





маточное поголовье, голов





Приобретение племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
самцы, голов





самок, голов





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность верблюдоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 14
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                  по разведению пантовых оленей (маралов)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20_
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие пантовых оленей (маралов) - всего на конец года, голов





в том числе: рогачей, голов





из них чистопородных, голов





классов элита-рекорд и элита, %





маток, голов





из них чистопородных, голов





Удельный вес маток первого класса в общем поголовье, %





Удельный вес маток в общем поголовье, %





Выход молодняка на 100 маток, голов





Сохранность взрослых оленей, %





Произведено всего: сырых пантов до консервирования, кг





консервированных, кг





Продуктивность рогачей на одну голову, кг





Реализовано пантов - всего, кг





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе самцов, голов





племенного молодняка на 100 маток





Приобретено племенной продукции (материала):





в том числе:
самцы, голов






самки, голов





Распределение рогачей по комплексному бонитировочному классу - всего, голов





в том числе классов элита-рекорд и элита, %





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость 1 кг пантов, рублей





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность оленеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 15
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                            по разведению пчел)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе: посевных медоносов, га





Наличие пчелиных семей на конец года, штук





в том числе чистопородных, штук





Число семей бонитировочных классов:





класса элита, %





1 класса, %





Произведено валового меда на одну семью, кг





Произведено товарного меда на одну семью, кг





Искусственное (инструментальное) осеменение, голов





Зимостойкость %





Сохранность пчелиных семей, %





Реализовано племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
плодные матки, голов





пчелопакеты, штук





пчелиные семьи, штук





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
плодные матки, голов





пчелопакеты, штук





пчелиные семьи, штук





Расход корма на одну зимовавшую пчелиную семью, кг





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость продукции пчеловодства, рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность пчеловодства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 16
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
         по разведению карпов, радужной форели, пеляди, осетровых
                          и растительноядных рыб)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе: пашен





Пруды, водоемы, га





Наличие производителей - всего на конец года, голов





в том числе: самок - всего, голов





в том числе: классов элита-рекорд и элита, голов





1 класса, голов





2 класса, голов





самцов - всего, голов





в том числе: классов элита-рекорд и элита, голов





1 класса, голов





Получено личинок, миллионов штук





Выращено рыбы в возрасте от 1 года до 2 лет, тысяч штук





Реализовано племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
производителей, голов






производителей, кг





рыбоводной икры, миллионов штук





личинок, тысяч штук





в том числе от одной самки, тысяч штук





рыбы в возрасте от 1 года до 2 лет, тысяч штук





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
производителей, голов






производителей, кг





рыбоводной икры, миллионов штук





личинок, тысяч штук





Тип нереста от числа самок:
X
X
X
X
X
заводской, %





естественный, %





Выход товарной рыбы на одну самку, тонн





Рыбопродуктивность прудов - всего, кг/га:





в том числе:
выростных






нагульных





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость рыбоводной продукции, тысяч рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность рыбоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 17
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                      по разведению северных оленей)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

___________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие северных оленей - всего на конец года, голов





в том числе: быков-производителей





из них чистопородных





из них классов элита-рекорд и элита, %





маток





из них чистопородных





из них классов элита-рекорд и элита, %





Выход молодняка на 100 маток, голов





Сохранность взрослых оленей, %





Выход мясной продукции на 100 оленей - всего, кг





Реализовано мяса - всего, кг





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе быков-производителей, голов





Реализовано племенного молодняка на 100 маток, голов





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе:
быков-производителей, голов






самок, голов





Себестоимость 1 кг мяса, рублей





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность оленеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






_______________________________ ___________ _______________________________
Руководитель юридического лица    подпись       фамилия, имя, отчество
                                                     (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 18
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
           и селекционно-племенной работы на племенных заводах,
             в племенных репродукторах, генофондных хозяйствах
                     по разведению коз молочных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие коз - всего на конец года, голов





в том числе козлов-производителей, голов





из них:





чистопородных, голов





класса элита, голов





козоматок и козочек старше одного года, голов





из них:





чистопородных, голов





класса элита, голов





первого класса, голов





Численность козоматок селекционного ядра, голов





Продолжительность лактационного периода, дней:





в среднем по стаду





козоматок третьей лактации и выше





козоматок первой лактации





козоматок селекционного ядра





Средний удой молока от одной козоматки, кг:





по стаду





по козоматкам третьей лактации и выше





по козоматкам первой лактации





по козоматкам селекционного ядра





Содержание жира в молоке, %:





по стаду





по козоматкам селекционного ядра





Содержание белка в молоке, %:





по стаду





по козоматкам селекционного ядра





Производство молочного жира от одной козы в среднем по стаду, кг





Производство молочного белка от одной козы в среднем по стаду, кг





Средняя скорость молокоотдачи, кг/минут





Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, количество раз





Продолжительность производственного использования козоматок (средний возраст выбытия), количество козлений





Выход козлят от 100 маток, голов





Сохранность козочек к двухмесячному возрасту, %





Живая масса одного животного, кг:





козла-производителя в возрасте 30 месяцев





козла-производителя в возрасте 3 лет и старше





ремонтного козла в возрасте 18 месяцев





козоматки третьей лактации и выше





козоматки первой лактации





козоматки селекционного ядра





козочки в возрасте 18 месяцев





козочки в возрасте 12 месяцев





козочки в возрасте 7 месяцев





Случено и осеменено козоматок и козочек - всего, голов





в том числе искусственно осеменено, голов





Количество козочек при первом осеменении в возрасте, голов:





7 - 12 месяцев





13 - 18 месяцев





19 месяцев и старше





Проверено козлов-производителей по качеству потомства - всего, голов





из них выявлено улучшателей, голов





Осеменено (случено) козоматок козлами-улучшателями, голов





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе:





козлов-производителей, козлов ремонтных старше 1 года, голов





из них класса элита, голов





козоматок, козочек старше 1 года, голов





из них класса элита, голов





козликов до 1 года, голов





козочек до 1 года, голов





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
козлов-производителей, козлов ремонтных старше 1 года, голов





козоматок, козочек старше 1 года, голов





козликов до 1 года, голов





козочек до 1 года, голов





спермы, доз





эмбрионов, штук





Генетическая экспертиза достоверности происхождения козлов-производителей, гол.





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость 1 ц молока, рублей





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность козоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 19
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
                   центрах по крупномасштабной селекции)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие быков-производителей по породам - всего на конец года, голов





в том числе: чистопородных животных, %





классов элита-рекорд и элита, %





с подтверждением происхождения генетической экспертизой, %





проверено на наличие генетических аномалий, %





Средняя продуктивность матерей быков-производителей по наивысшей лактации по породам, кг





Содержание жира в молоке матерей быков-производителей по наивысшей лактации по породам, %





Содержание белка в молоке матерей быков-производителей по наивысшей лактации по породам, %





Живая масса быков-производителей мясных пород, кг (по породам)





Живая масса быков-производителей молочных пород, кг (по породам)





Проведение оценки быков-производителей по собственной продуктивности, %





Проведение оценки быков-производителей по качеству потомства, %





Реализовано племенного материала (спермы), доз





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Рентабельность скотоводства, %





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 20
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
                         центрах по свиноводству)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимая порода, тип)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе: пашен





Наличие основных свиноматок по породам - всего на конец года, голов





в том числе: чистопородных, %





оцененных методом контрольного выращивания, %





Состав стада, оцененного по качеству потомства, класса элита в процентах от основного поголовья:
X
X
X
X
X
свиноматок, %





хряков, %





Количество чистопородных хряков-производителей (от общего поголовья хряков), %





в том числе: оцененных методом контрольного выращивания, %,





оцененных по качеству потомства, %





Выход поросят на одну основную свиноматку в год, голов





Многоплодие, голов





Количество поросят в одном опоросе в возрасте 30 календарных дней, голов





Общая масса поросят в одном опоросе в возрасте 30 календарных дней, кг





Возраст достижения живой массы 100 кг, дней





Оценка ремонтного молодняка методом контрольного выращивания, в том числе:





хрячков, %





свинок, %





Количество реализованного племенного молодняка (от полученного приплода), %





Генетическая экспертиза на наличие генетических аномалий и достоверность происхождения, гол





в том числе:
хряков-производителей, гол.






ремонтных хрячков, гол.





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Наличие плана селекционно-племенной работы, его разработчик, да/нет





Рентабельность свиноводства, %





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 21
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
                         центрах по птицеводству)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, кроссы линий)

Показатели
За последние годы

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие несушек (поголовье по породам) - всего на конец года, голов





Состав племенного стада (по породам): количество основных линий, штук:





количество селекционных гнезд на линию, штук





количество резервных и экспериментальных линий, штук





Общее поголовье на линию, голов





Количество семейств для оценки по конверсии корма, штук





Яйценоскость на несушку за год, штук





Оборот стада, лет





Количество реализованного племенного молодняка (племенного яйца) от основного стада, %





Количество голов, отведенных от одной гнездовой несушки основной линии (при внутрилинейном спаривании), голов





Количество голов, отведенных от одной гнездовой несушки резервной линии (при внутрилинейном спаривании), голов





Вывод молодняка, %





Сохранность молодняка (без выбраковки), %





Сохранность взрослой птицы (без выбраковки), %





Генетическая экспертиза линий на наличие специфических генов, штук





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Рентабельность птицеводства, %





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 22
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
                          центрах по рыбоводству)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Пруды, водоемы, га





Наличие производителей (по породам) - всего на конец года, голов





в том числе: чистопородных, %





классов элита-рекорд и элита, %





первого класса, %





Количество самок, голов





в том числе: чистопородных, %





классов элита-рекорд и элита, %





первого класса, %





Количество реализованных личинок (икры) от каждой самки, участвующей в нересте, тысяч штук





Количество реализованной племенной молоди от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, тысяч голов





Плодовитость самок (к требованиям первого класса породы), %





Продуктивность нерестовых гнезд (к требованиям первого класса породы), %





Наличие молекулярно-генетических паспортов на выращиваемые породы





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Рентабельность рыбоводства, %





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 23
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
       центрах по овцеводству и козоводству (кроме овец романовской
                       породы и коз молочных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие овец (коз) - всего на конец года, голов





в том числе: баранов (козлов)-производителей, голов





из них: чистопородных, голов





класса элита, голов





Численность маток и ярок (козочек) старше 1 года,





голов





в том числе: чистопородных, голов





класса элита, голов





1 класса, голов





из них: маток и ярок (козочек) селекционного ядра, голов





маток и ярок (козочек) селекционной группы, голов





Живая масса одного животного, кг:





баранов (козлов)-производителей





маток





ярок (козочек)





в том числе: животных селекционного ядра, кг:





маток





ярок (козочек)





животных селекционной группы, кг





маток





ярок (козочек)





ремонтных баранчиков (козликов)





Выход ягнят (козлят) от 100 маток, голов





Сохранность молодняка за период от рождения до отъема от маток, %





Живая масса ягнят (козлят) к отъему от маток, кг:





баранчиков (козликов)





ярочек (козочек)





Настриг мытой шерсти (начес пуха) с одного животного в чистом волокне, кг





баранов (козлов)-производителей





маток





в том числе: животных селекционного ядра:





маток





ярок (козочек)





селекционной группы:





маток





ярок (козочек)





Проверено баранов (козлов)-производителей по качеству потомства - всего, голов





из них: выявлено улучшателей, голов





Осеменено маток баранами (козлами)-улучшателями, голов





Искусственное осеменение маточного поголовья, %





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе: баранчиков (козликов), голов





из них: класса элита





ярок (козочек), голов





из них: класса элита и 1 класса





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X
в том числе: баранов (козлов), голов





маток (селекционное ядро), голов





спермы, доз





Генетическая экспертиза достоверности происхождения баранов (козлов)-производителей, гол.





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность овцеводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 24
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
              центрах по козоводству (для коз молочных пород)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие коз - всего на конец года, голов





в том числе козлов-производителей, голов





из них:
X
X
X
X
X
чистопородных, голов





класса элита, голов





козоматок и козочек старше 1 года, голов





из них:
X
X
X
X
X
чистопородных, голов





класса элита, голов





первого класса, голов





Численность козоматок селекционного ядра, голов





Продолжительность лактационного периода, дней:





в среднем по стаду





козоматок третьей лактации и выше





козоматок первой лактации





козоматок селекционного ядра





Средний удой молока от одной козоматки в год, кг:





по стаду





по козоматкам третьей лактации и выше





по козоматкам первой лактации





по козоматкам селекционного ядра





Содержание жира в молоке, %:





по стаду





по козоматкам селекционного ядра





Содержание белка в молоке, %:





по стаду





по козоматкам селекционного ядра





Производство молочного жира от одной козы в среднем по стаду, кг





Производство молочного белка от одной козы в среднем по стаду, кг





Средняя скорость молокоотдачи, кг/минуту





Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, количество раз





в том числе с определением содержания жира и белка в молоке





Продолжительность производственного использования козоматок (средний возраст выбытия), количество козлений





Выход козлят от 100 маток, голов





Живая масса одного животного, кг:





козла-производителя в возрасте 3 лет и старше





козла-производителя в возрасте 30 месяцев





ремонтного козла в возрасте 18 месяцев





козоматки третьей лактации и выше





козоматки первой лактации





козочки в возрасте 18 месяцев





козочки в возрасте 12 месяцев





козочки в возрасте 7 месяцев





козлика в возрасте 2 месяцев





козочки в возрасте 2 месяцев





Случено и осеменено козоматок и козочек - всего, голов





в том числе искусственно осеменено, голов





Количество козочек при первом осеменении в возрасте, голов:





7 - 12 месяцев





13 - 18 месяцев





19 месяцев и старше





Проверено козлов-производителей по качеству потомства - всего, голов





из них выявлено улучшателей, голов





Случено и осеменено козоматок козлами-улучшателями, голов





Генетическая экспертиза достоверности происхождения козлов-производителей, гол.





Генетическая экспертиза достоверности происхождения козоматок селекционного ядра, гол.





Реализовано племенных животных - всего, голов





в том числе:
X
X
X
X
X
козлов-производителей, козлов ремонтных старше 1 года, голов





из них класса элита, голов





козоматок, козочек старше 1 года, голов





из них класса элита, голов





козликов до 1 года, голов





козочек до 1 года, голов





Приобретено племенной продукции (материала):





козлов-производителей, козлов ремонтных старше 1 года, голов





козоматок, козочек старше 1 года, голов





козликов до 1 года, голов





козочек до 1 года, голов





спермы, доз





эмбрионов, штук





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость 1 ц молока, рублей





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





Рентабельность козоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 25
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
          и селекционно-племенной работы в селекционно-гибридных
                         центрах по свиноводству)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие основных свиноматок - всего на конец года, голов





в том числе по каждой породе и типу





в том числе чистопородных, %





Классный состав стада от основного поголовья, %:





элита: свиноматки





в том числе по каждой породе и типу





хряки





в том числе по каждой породе и типу





Количество чистопородных хряков-производителей, % от общего поголовья хряков





в том числе по каждой породе и типу





в том числе оцененных методом контрольного выращивания





в том числе по каждой породе и типу





Оценка продуктивности свиноматок:





Выход поросят на одну основную свиноматку в год, голов





в том числе по каждой породе и типу





Многоплодие, голов





в том числе по каждой породе и типу





Количество поросят в одном опоросе в возрасте 30 календарных дней, голов





Общая масса поросят в одном опоросе в 30 календарных дней, кг





в том числе по каждой породе и типу





Среднесуточный прирост на выращивании, г





в том числе по каждой породе и типу





Оценка методом контрольного откорма в % к основному поголовью:





хряков





в том числе по каждой породе и типу





маток





в том числе по каждой породе и типу





Оценка ремонтного молодняка методом контрольного выращивания, %





хрячков





в том числе по каждой породе и типу





свинок





в том числе по каждой породе и типу





Количество реализованного племенного молодняка, % от полученного приплода





в том числе по каждой породе и типу





Использование информационных технологий в селекционной работе, да/нет





Генетическая экспертиза на достоверность происхождения и отсутствие генетических аномалий:
X
X
X
X
X
хряки-производители, %





в том числе по каждой породе и типу





ремонтные хрячки, %





в том числе по каждой породе и типу






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 26
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
                 (количественные и качественные показатели
        селекционно-племенной работы организации по искусственному
           осеменению сельскохозяйственных животных, предприятия
              (регионального) по хранению и реализации семени
           животных-производителей за последний календарный год)

    _____________________________________________________________
    (наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

    1. Проверка быков по качеству потомства


Дочери проверяемых быков на контроле:
Осеменено коров для проверки за отчетный год

коровы-первотелки
осемененные телки
неосемененные телки:




старше 1 года
до 1 года

Наличие быков - всего на начало года, голов





Проверяется быков, голов





Количество хозяйств






    Наличие  на 1 января в хранилищах замороженной спермы быков, подлежащих
    проверке

Всего, тысяч доз
в том числе по годам проверки, тысяч доз:

первого
второго
третьего
четвертого
пятого



















    Из  общего  объема  накопленной  спермы от проверяемых быков заложено в
    хранилища за отчетный год __________ тысяч доз.
    Организовано элеверов по выращиванию быков ___________ штук, количество
    содержащихся в них быков на конец отчетного года составляет ____ голов.

    2. Оценка быков по качеству потомства.
    Наличие быков, оцененных о качеству потомства: __________ голов, из них
    улучшателей __________ голов.
    Оценено быков по качеству потомства за отчетный год _____ голов, из них
    признаны улучшателями ___________ голов.
    Наличие  накопленной  замороженной  спермы быков, оцененных по качеству
    потомства,  всего: _____ тысяч доз,  в том числе  от  быков-улучшателей
    ____ тысяч доз.

    3. Использование быков, оцененных по качеству потомства.
    За  отчетный  год  осеменено  коров и телок спермой быков, оцененных по
    качеству  потомства,  всего: __________ тысяч  голов,  из  них  спермой
    быков-улучшателей _____ тысяч голов.

    4. Отчет об использовании быков

Наименование организации по племенному животноводству, адрес места нахождения
Порода
Кровность маточного стада по улучшающей породе (%)
Обслуживаемое поголовье коров и телок, голов
Продуктивность по стаду:
Выход телят на 100 коров (%)
Идентификационный N быка, порода
Количество реализованных доз, всего:




средний удой на корову за 305 дней лактации (кг)
жир
(%)
белок
(%)


обычное
сексированное


































    5. Опись быков и использование их семени

Порода
Идентификационный номер быка
Линия, родственная группа
Код семени быка
Продуктивность:
Наличие семени с начала года (тысяч доз на 1 января)
Осеменено коров и телок за год (голов)
Наличие замороженного семени на конечную дату (тысяч доз)
в том числе на проверке:




матери:
матери
отца:



продуктивность:
количество доз на проверку (доз)
осеменено с начала года (голов):
Количество хозяйств




удой (кг)
жир (%)
удой (кг)
жир (%)



матери:
матери отца:














удой
(кг)
жир
(%)
удой
(кг)
жир
(%)

коров
телок







































Итого:
















    Количество   реализованного   семени,   в  том   числе   сексированного
    (тысяч доз) ________________________________
    Инвентарный номер, наименование страны происхождения __________________

    ______________________________ _________ ______________________________
    Руководитель юридического лица  подпись      фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
    МП (при наличии печати)





Приложение N 27
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                                   Отчет
              о наличии и использовании быков-производителей,
          принадлежащих организации по искусственному осеменению
                       сельскохозяйственных животных

    1. Быки, имеющиеся на начало года

Порода
Шифр породы
Линия, родственная группа
Шифр линии
Всего быков:
в том числе на проверке:




голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)
голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)





матерей:
матерей
отцов:




матерей:
матерей
отцов:








удой (кг)
% жира
удой (кг)
% жира




удой (кг)
% жира
удой (кг)
% жира



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
***



















***



















***



















Итого:

















    2. Быки выбывшие, от которых имеется запас семени на начало года

Порода
Шифр породы
Линия, родственная группа
Шифр линии
Всего быков:
в том числе на проверке:




голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)
голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)





матерей:
матерей
отцов:




матерей:
матерей
отцов:








удой (кг)
% жира
удой (кг)
% жира




удой (кг)
% жира
удой (кг)
% жира



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
***



















***



















Итого:

















    3. Быки, семя от которых приобретено на стороне

Порода
Шифр породы
Линия, родственная группа
Шифр линии
Всего быков:
в том числе на проверке:




голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)
голов
средняя продуктивность:
заморожено семени с начала года (тысяч доз)
осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)





матерей:
матерей
отцов:




матерей:
матерей
отцов:








удой
(кг)
% жира
удой (кг)
% жира




удой
(кг)
% жира
удой
(кг)
% жира



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
***



















***



















Итого:

















    4.   В   том   числе   быки-улучшатели,   имеющиеся  в  организации  по
искусственному осеменению на начало года

Порода
Шифр породы
Линия, родственная группа
Шифр линии
Кличка, инвентарный номер,
Категория:
Заморожено семени с начала текущего года (тысяч доз)
Осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
Наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)





по удою
по % жира



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
***









***









***









Итого по разделу 4:





    5.  В  том  числе  быки-улучшатели,  от которых имеется запас семени на
начало года

Порода
Шифр породы
Линия, родственная группа
Шифр линии
Кличка, инвентарный номер
Категория:
Заморожено семени с начала текущего года (тысяч доз)
Осеменено коров и телок с начала года (тысяч голов)
Наличие замороженного семени на отчетную дату (тысяч доз)





по удою
по % жира



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
***









***









***









Итого по разделу 5:




Итого по разделам 4 и 5:





    ______________________________ _________ ______________________________
    Руководитель юридического лица  подпись      фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
    МП (при наличии печати)





Приложение N 28
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                                   Отчет
           о наличии и использовании в воспроизводстве эмбрионов
         племенных животных, принадлежащих заявителю, за последний
                              календарный год

Наименование организации по племенному животноводству
Общее маточное поголовье в хозяйстве
Количество (доноров):
Производитель - инвентарный номер и кличка
Категория производителя
Производительность матери производителя:
Количество подсадок эмбрионов
Средняя приживляемость эмбриона
Результат трансплантации:


Отец:
Продуктивные матери:


номер наивысшей лактации
удой (кг)
жир (%)
белок (%)


количество достигших 10 месяцев эмбрионов
присвоен комплексный класс по результатам бонитировки


кличка
инвентарный номер
номер наивысшей лактации
удой (кг)
жир (%)
белок (%)










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



















______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)
МП (при наличии печати)





Приложение N 29
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                                   Отчет
                    о племенной работе в животноводстве

                   1. Качественный состав производителей

Вид животного
Категории хозяйств
N строки
На начало года:
Оценено производителей по качеству потомства в текущем году:



всего
в том числе старше 6 лет
из них:
находится на проверке, голов






чистопородные и IV поколения
элита-рекорд, элита
первого класса
оценено по качеству потомства:










всего
из них улучшателей

всего
из них улучшателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Крупный рогатый скот молочного направления продуктивности
Все категории
01











из них:
организации по искусственному осеменению
02











племенные хозяйства
03










Крупный рогатый скот мясного направления продуктивности
Все категории
04











из них:
организации по искусственному осеменению
05











племенные хозяйства
06










Свиньи
Все категории
07











из них:
организации по искусственному осеменению
08











племенные хозяйства
09










Овцы
Все категории
10











из них:
организации по искусственному осеменению
11











племенные
хозяйства
12










Лошади
Все категории
13
























                         2. Молочное скотоводство

Категории хозяйств
N строки
Количество хозяйств
Количество коров
Средний удой на корову с начала года, кг
Поголовье коров, голов:
Реализовано племенного молодняка с начала года, голов:





подконтрольное
на раздое
селекционной группы, племенного ядра
группы матерей быков
первотелок в контрольных коровниках
всего
в том числе бычков
из них от быков, проверенных по потомству
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Племенные заводы
01











Племенные репродукторы
02











Генофондные хозяйства
03











Итого:
04












                          3. Мясное скотоводство

Категории хозяйств
N строки
Количество хозяйств
Количество коров на 01.01.20__
Получено приплода с начала года, голов
Реализовано племенного молодняка с начала года, голов:
Выделено коров в группу





всего
в том числе бычков
из них от быков, проверяемых по качеству потомства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Племенные заводы
01







Племенные репродукторы
02







Генофондные хозяйства
03







Итого:
07








                  4. Проверка быков по качеству потомства

Показатели
N строки
Дочери проверяемых быков:
Осеменено коров проверяемыми быками с начала года
Проверка производится в хозяйствах


коровы первотелки
нетели
телки:






старше 1 года
до 1 года


1
2
3
4
5
6
7
8
Поголовье, голов







По ним проверяется быков - всего, голов







Из них имеющихся на отчетную дату, голов








                              5. Свиноводство

Категории хозяйств
N строки
Количество хозяйств
Наличие свиней на 01.01.20__:
Получено поросят с начала года, голов от маток
Контрольный откорм:
Реализовано племенного молодняка с начала года, голов:



всего
в том числе свиноматок:

имеется оцененных маток:
проверяется:
всего
в том числе хряков
из них от хряков, проверяемых по контрольному откорму




основных
проверяемых
основных
проверяемых
всего
в том числе оцененных в текущем году
хряков
маток



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Племенные заводы
01













Племенные репродукторы
02













Генофондные хозяйства
03













Итого:
04














                              6. Овцеводство

Категории хозяйства
N строки
Количество хозяйств
Наличие овцематок и ярок старше 1 года на 01.01.20__
От них получено ягнят, голов
Реализовано племенного молодняка с начала года, голов:
Проверяется баранов по качеству потомства, голов





всего
в том числе баранов
из них баранов, проверяемых по потомству

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Племенные заводы
01







Племенные репродукторы
02







Генофондные хозяйства
03







Итого:
04








                              7. Коневодство

Категории хозяйств
N строки
Количество хозяйств
Поголовье племенных кобыл старше 3 лет на 01.01.20__
Всего получено жеребят, голов
Реализовано племенного молодняка от начала года, голов:





всего
в том числе жеребцов
из них класса элита
1
2
3
4
5
6
7
8
Племенные заводы







Племенные репродукторы







Генофондные хозяйства







Итого:








______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)

МП (при наличии печати)





Приложение N 30
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                       Карточка племенного хозяйства
         (количественные и качественные показатели продуктивности
         и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
           центрах по разведению крупного рогатого скота группы
                  черно-пестрых, палевых и красных пород
                        и трансплантации эмбрионов)

_____________________________________________________________
(наименование организации, адрес в пределах места нахождения)

_____________________________________
(разводимые породы, типы, линии)

Показатели
За последние годы:

20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га





в том числе:
пашен






сенокосов и пастбищ





Наличие крупного рогатого скота - всего на конец года, голов:





в том числе: быков-производителей, голов





из них: чистопородных
X
X
X
X
X
классов элита-рекорд и элита





коров, голов





из них: чистопородных
X
X
X
X
X
классов элита-рекорд и элита





1 класса





Средний удой молока от одной коровы, кг:





по производственному отчету





по бонитировке





Содержание жира в молоке, %:





по производственному отчету





по бонитировке





Содержание белка в молоке, %:





по производственному отчету





по бонитировке





Производство молочного жира от одной коровы (по бонитировке), кг





Периодичность контроля молочной продуктивности, раз в месяц





Растелилось нетелей, голов





Введено в стадо первотелок, голов





Введено в стадо первотелок, %





Получено живых телят - всего, голов





в том числе от коров, голов





Выбыло коров за год, голов





Выбыло коров за год, %





Выход живых телят от 100 коров, голов





Продолжительность производственного использования коров (средний возраст выбытия), количество отелов





Удой коров за 305 календарных дней первой лактации, кг:





содержание жира, %





содержание белка, %





Средняя скорость молокоотдачи, кг/минуту





Живая масса первотелок, кг





Удой коров за 305 календарных дней третьей лактации и старше, кг





содержание жира в молоке, %





содержание белка в молоке, %





Живая масса коров третьей лактации и старше, кг





Быкопроизводящая группа коров - всего, голов





в том числе с подтверждением происхождения генетической экспертизой, голов





Средний удой коров быкопроизводящей группы, кг





содержание жира в молоке, %





содержание белка в молоке, %





Живая масса телок при первом осеменении, кг





Возраст телок при первом осеменении, месяцев





Среднесуточный прирост живой массы быков в возрасте от 0 до 12 месяцев, г





Среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте от 0 до 18 месяцев, г





Случено и осеменено коров и телок - всего, голов





в том числе: осеменено искусственно - всего, голов





из них:
коров






телок





в том числе: улучшателями - всего, голов






коров






телок





Количество коров с удоем 8000 (7000, 6000) кг (в соответствии с приложением N 1 к Правилам N 431) и выше, голов





Реализовано племенного молодняка - всего, голов





в том числе:
быков






телок





из них: классов элита-рекорд и элита






быков






телок





Приобретено племенной продукции (материала):
X
X
X
X
X

быков, голов






телок (нетелей), голов






спермы, доз






эмбрионов, штук





Поголовье коров-доноров на конец года, голов





в том числе с подтверждением происхождения и отсутствия генетических аномалий генетической экспертизой





Средний удой молока от одной коровы-донора по бонитировке, кг





Содержание жира в молоке коровы-донора по бонитировке, %





Содержание белка в молоке коровы-донора по бонитировке, %





Осеменено коров-доноров, голов





в том числе: спермой быков-улучшателей, голов





Получено эмбрионов - всего, штук





в том числе:
нормальных, штук






дегенерированных, штук





Получено неоплодотворенных яйцеклеток, штук





Заморожено эмбрионов, штук





Поголовье отобранных и подготовленных к эмбриопересадке реципиентов, голов





Проведено эмбриопересадок - всего, штук





в том числе: замороженно-оттаянных





Исследовано реципиентов на стельность, голов





Поголовье стельных реципиентов, голов





Процент стельных реципиентов от количества эмбриопересадок, %





Получено телят-трансплантантов - всего, голов





в том числе:
живых






мертворожденных





Абортировано реципиентов, голов





Среднесуточный прирост живой массы бычков-трансплантантов в возрасте от 0 до 12 месяцев, г





Среднесуточный прирост живой массы телок-трансплантантов в возрасте от 0 до 18 месяцев, г





Генетический контроль достоверности происхождения и отсутствия генетических аномалий:
X
X
X
X
X
телят-трансплантантов, %
(от общего поголовья полученных телят-трансплантантов)





быков-производителей, семя которых использовалось для искусственного осеменения, %





Основные заводские линии





Система ведения племенного учета: ручная или автоматизированная, разработчик программного средства





Наличие плана селекционно-племенной работы, да/нет и его разработчик (при наличии)





Себестоимость 1 ц молока, рублей





Себестоимость 1 ц прироста, рублей





Годовой расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц





Прибыль (+), убыток (-), тысяч рублей





в том числе: от реализации молока





от реализации племенного молодняка





Рентабельность молочного скотоводства, %





Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства






______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)

                                       МП (при наличии печати)





Приложение N 31
к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства, утвержденному
приказом Минсельхоза России
от 14 октября 2020 г. N 606

Форма

                                 Заявление
          об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
                в результате предоставления государственной
                             услуги документах

                                                        В Минсельхоз России

    Заявитель: ____________________________________________________________
                 (наименование юридического лица (полное или сокращенное
                                    (при наличии)
Адрес в пределах места нахождения: _______________________________________,
ИНН/КПП (_______________/_______________).
    Прошу           исправить         опечатку          (ошибку)          в
___________________________________________________________________________
             (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
а именно: _________________________________________________________________

______________________________   _________   ______________________________
Руководитель юридического лица    подпись        фамилия, имя, отчество
                                                      (при наличии)

МП (при наличии печати)




