ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственного надзора в области племенного
животноводства
Раздел I. Федеральные законы
№

1

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

Федеральный закон
от 12 июля1995 года
№ 123-ФЗ «О племенном
животноводстве»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в области
племенного животноводства

Статья 23. Условия
использования семени
племенных животных в
целях их разведения.
Статья 25. Бонитировка
племенной продукции
(материала).
Статья 26. Оценка
племенных животныхпроизводителей.
Статья 28. Основные
принципы организации
деятельности в области
племенного
животноводства.
Статья 29. Организации
по племенному
животноводству.
Статья 30. Виды
организаций по
племенному
животноводству.
Статья 31. Племенной
завод.
Статья 32. Племенной
репродуктор.
Статья 33. Организация
по искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных.
Статья 35. Организация
по племенной работе,
организации по учету,
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контролю, оценке
уровня продуктивности
и качества продукции,
племенной ценности
животных.
Статья 36.
Использование семени
племенных животныхпроизводителей и
эмбрионов для
разведения
сельскохозяйственных
животных.

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или) структурные единицы
перечня объектов,
акта, соблюдение
в отношении
которых оценивается
которых
при проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю
требования

Приказ Министерства
Бюллетень
юридические лица,
сельского хозяйства
нормативных
индивидуальные
Российской Федерации от
актов
предприниматели,
17 ноября 2011 года № 431 федеральных
осуществляющие
«Об утверждении Правил в
органов
деятельность в
области племенного
исполнительной
области
животноводства «Виды
власти, № 17,
племенного
организаций,
23 апреля
животноводства
осуществляющих
2012 года
деятельность в области
племенного
животноводства», и о
признании утратившими
силу приказов
Минсельхоза России»

Раздел II. Требования
к племенному заводу.
Раздел III.
Требования к
племенному
репродуктору.
Раздел V. Требования
к организации по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственны
х животных.
Раздел VII.
Требования к
организации по учету,
контролю,
оценке уровня
продуктивности и
качества продукции,
племенной ценности
животных.
Раздел VIII.
Требования к
региональному
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информационноселекционному
центру.
Раздел XII.
Требования к
племенному
предприятию
(региональному)
по хранению и
реализации семени
животныхпроизводителей.
Раздел XIV.
Требования к
ипподромам.
Приложения 1-23.
2

Приказ Министерства
Бюллетень
сельского хозяйства
нормативных юридические лица,
Российской Федерации от
актов
индивидуальные
1 февраля 2011 года № 25
федеральных
предприниматели,
«Об утверждении Правил
органов
осуществляющие Весь акт
ведения учета в племенном исполнительной
деятельность в
скотоводстве молочного и
власти,
области
молочно-мясного
№ 16,
племенного
направлений
18 апреля
животноводства
продуктивности»
2011 года

