ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «__» ____________ 2021 года № ______
г. Кострома
О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного
комплекса Костромской области от 4.12.2015 № 239
В целях приведения приказа департамента агропромышленного
комплекса Костромской области в соответствие в соответствие с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Костромской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 4 декабря 2015 года «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
департаментом
агропромышленного комплекса Костромской области государственной
услуги по выдаче заключений о соответствии (несоответствии)
деятельности лица требованиям, предъявляемым к определенному виду
организации по племенному животноводству» (в редакции приказов
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от
16.05.2016 № 77, от 21.01.2019 № 13) следующие изменения:
1) в заголовке слова «(несоотвествии) деятельности лица» заменить
словом «заявителя»;
2) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 3 августа 1995 года
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве», от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 1996 года № 244 «О мерах по реализации
Федерального закона «О племенном животноводстве», Приказами
Министерства сельского хозяйства России от 17 ноября 2011 года
№ 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства
«Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства» и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза
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России», от 14.10.2020 № 606 «Об утверждении административного
регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по определению видов
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства», приказываю:»;
3) в административном регламенте предоставления департаментом
агропромышленного комплекса Костромской области государственной
услуги по выдаче заключений о соответствии (несоответствии)
деятельности лица требованиям, предъявляемым к определенному виду
организации по племенному животноводству (приложение):
в заголовке слова «(несоотвествии) деятельности лица» заменить
словом «заявителя»;
в пункте 1 слова «(несоотвествии) деятельности лица» заменить
словом «заявителя»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями, в отношении которых предоставляется
государственная услуга, являются юридические лица, осуществляющие
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание
услуг в области племенного животноводства в Костромской области (далее
- заявители).»;
в пункте 4:
«в абзаце первом слова «региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области»
(www.44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ)» заменить словами «подсистеме
«Единый портал Костромской области» региональной государственной
информационной системы «Комплексная система предоставления услуг
населению Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее - ЕПКО).
абзац седьмой после слов «Костромской области.» дополнить
словами «, ЕПГУ или через ЕПКО.
абзац девятый после слов «при подаче документов расписки.»
дополнить словами «, а при использовании ЕПКО - после прохождения
процедур авторизации.
абзац двадцать первый после слов «для предоставления
государственной услуги,» дополнить словами «, в том числе с
использованием ЕПГУ, ЕПКО,»;
в пункте 5 слова «(несоответствии) деятельности лица» заменить
словом «заявителя»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результатом предоставления государственной услуги является
принятие решения:
1) о выдаче заключения о соответствии деятельности лица
требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по
племенному животноводству;
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2) об отказе в выдаче заключения о соответствии деятельности лица
требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по
племенному животноводству.
Процедура предоставления государственной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:
заключения о соответствии деятельности лица требованиям,
предъявляемым к определенному виду организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства, либо письма об
отказе в выдаче заключения о соответствии деятельности лица
требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по
племенному животноводству.»;
в пункте 8 слова «тридцать календарных дней» заменить словами
«пятнадцать рабочих дней»;
в пункте 9:
«подпункт 4 исключить;
дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
5.1) Приказ Минсельхоза России от 14.10.2020 № 606
«Об утверждении административного регламента Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность
в области племенного животноводства» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://pravo.gov.ru, 20.02.2021);
в абзаце десятом слово «РПГУ» заменить на слово «ЕПКО».»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту на бумажном носителе в 1 экземпляре;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
лица на обращение от имени заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя, в свободной форме на бумажном
носителе в 1 экземпляре.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 14.10.2020 № 606
«Об утверждении административного регламента Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность
в области племенного животноводства» к заявлению прилагаются
следующие документы:
1) для племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных
хозяйств, селекционно-гибридных центров, селекционно-генетических
центров, ипподромов, заводских конюшен:
документ, содержащий сведения о наименованиях должностей
работников заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также об
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их фамилиях, именах, отчествах (при наличии), на бумажном носителе,
заверенный печатью заявителя (при наличии), в свободной форме, в
1 экземпляре (кроме ипподромов);
карточка племенного хозяйства о количественных и качественных
показателях продуктивности и селекционно-племенной работы в
организации по племенному животноводству, подписанная руководителем
хозяйства, главным зоотехником-селекционером на бумажном носителе,
заверенная
печатью
заявителя
(при
наличии),
в 1 экземпляре;
сводная ведомость (отчет) по результатам бонитировки племенных
животных, принадлежащих заявителю, за последний календарный год на
бумажном носителе, заверенная печатью заявителя (при наличии),
в 1 экземпляре;
копия плана селекционно-племенной работы заявителя на бумажном
носителе, заверенная печатью заявителя (при наличии), в свободной
форме, в 2 экземплярах (кроме селекционно-гибридных центров и
ипподромов);
календарный план испытаний лошадей заявителем в текущем году
(для ипподромов);
2) для племенных предприятий (региональных) по хранению и
реализации семени животных и для организаций по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных:
документ, содержащий сведения о наименовании должности
руководителя заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также
о его фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для организаций по
искусственному сельскохозяйственных племенных животных) на
бумажном носителе, заверенные печатью заявителя (при наличии), в
свободной форме, в 1 экземпляре;
копия документа об образовании, подтверждающего наличие
высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у
руководителя заявителя, 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 (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) на бумажном носителе,
заверенные печатью заявителя, в 1 экземпляре;
карточка племенного хозяйства о количественных и качественных
показателях
селекционно-племенной
работы
организации
по
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искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных,
предприятия (регионального) по хранению и реализации семени животных
за последний календарный год, на бумажном носителе, заверенная
печатью заявителя (при наличии), в 1 экземпляре;
отчет о наличии и использовании быков-производителей,
принадлежащих заявителю, за последний календарный год (для
организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных) на бумажном носителе, заверенная печатью заявителя (при
наличии), в 1 экземпляре;
3) для организаций по трансплантации эмбрионов:
документ, содержащий сведения о наименовании должности
руководителя заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также
о его фамилии, имени, отчестве (при наличии), на бумажном носителе,
заверенные печатью заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1
экземпляре;
копия документа об образовании, подтверждающего наличие
высшего зоотехнического или высшего ветеринарного образования у
руководителя заявителя, 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, (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) на бумажном носителе, заверенные
печатью заявителя (при наличии), в 1 экземпляре;
отчет о наличии и использовании в воспроизводстве эмбрионов
племенных животных, принадлежащих заявителю, за последний
календарный год, заверенный печатью заявителя (при наличии) на
бумажном носителе, заверенные печатью заявителя (при наличии), в 1
экземпляре;
4) для контрольно-испытательных станций животноводства,
лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти,
иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы:
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) на бумажном носителе, заверенные печатью
заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1 экземпляре;
документы, подтверждающие проведение испытаний с указанием
количества
проведенных
испытаний
(исследований)
уровня
продуктивности (работоспособности) и качества продукции племенных
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животных за последний календарный год на бумажном носителе,
заверенные печатью заявителя (при наличии), в 1 экземпляре;
документы, подтверждающие используемые методы проведения
генетической экспертизы (для лабораторий иммуногенетической и
молекулярно-генетической
экспертизы)
на
бумажном
носителе,
заверенные печатью заявителя (при наличии), в 1 экземпляре;
5) для центров информационного обеспечения, региональных
информационно-селекционных центров и селекционных центров
(ассоциаций) по породам:
документ, содержащий сведения о наименованиях должностей
работников заявителя в соответствии со штатным расписанием, а также об
их фамилиях, именах, отчествах (при наличии), на бумажном носителе,
заверенные печатью заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1
экземпляре;
документы, подтверждающие проведение учета, контроля, оценку
уровня продуктивности, качества продукции, племенной ценности
животных за последний календарный год (для центров информационного
обеспечения) на бумажном носителе, заверенные печатью заявителя (при
наличии), в свободной форме, в 1 экземпляре;
документы,
подтверждающие
деятельность
по
научнометодическому, 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 информационноселекционных центров) на бумажном носителе, заверенные печатью
заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1 экземпляре;
документы,
подтверждающие
деятельность
по
научнометодическому,
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) на бумажном носителе, заверенные
печатью заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1 экземпляре;
отчет о племенной работе в животноводстве (для региональных
информационно-селекционных центров) на бумажном носителе,
заверенные печатью заявителя (при наличии), в свободной форме, в 1
экземпляре.
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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.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
отсутствие документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента;
несоответствие представленных документов количественным и
качественным показателям продуктивности, селекционно-племенной
работы
и
квалификации
работников
заявителя
требованиям,
установленным Правилами в области племенного животноводства «Виды
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства», утвержденными Приказом Минсельхоза России от
17 ноября 2011 года N 431.»;
в пункте 21:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на территории, прилегающей к месторасположению
Департамента, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из
числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего
подпункта в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных
правилами дорожного движения;
в подпункте 10 слово «РПГУ» заменить словом «ЕПКО».»;
в подпункте 5 пункта 25 слова «(несоответствии) деятельности лица»
заменить словом « заявителя»;
в абзаце третьем пункта 26 слова «два рабочих дня» заменить
словами «один рабочий день»;
в пункте 29 слово «(несоответствии)» заменить на слово «заявителя»;
в абзаце третьем пункта 30 слова «семь рабочих дней» заменить
словами «три рабочих дня»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. На заседании члены Комиссии рассматривают комплект
документов заявителя на соответствие требованиям, предъявляемым к
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определенному виду организации по племенному животноводству, проект
уведомления о предоставлении государственной услуги, либо проект
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего
административного регламента Комиссия принимает решение о
соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному
виду организации по племенному животноводству.
При наличии оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего
административного регламента Комиссия принимает решение о
несоответствии деятельности лица требованиям, предъявляемым к
определенному виду организации по племенному животноводству.
Если члены Комиссии не пришли к общему мнению, то каждый из
них обязан изложить в письменной форме своё мнение и передать для
рассмотрения председателю Комиссии.
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель
Комиссии.»;
абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии
готовит проект заключения о соответствии заявителя требованиям,
предъявляемым к определенному виду организации по племенному
животноводству, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
административному регламенту, либо проект уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги, которое передает на
рассмотрение Комиссии.»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Члены Комиссии рассматривают проект заключения и
уведомления о предоставлении государственной услуги, либо проект
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, и, если
они не соответствуют законодательству, Комиссия возвращает их
секретарю Комиссии, подготовившему проекты, для приведения их в
соответствие с требованиями законодательства с указанием причин
возврата.»;
пункт 38 после слов «предоставлении государственной услуги»
дополнить словами «, либо уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги»;
пункт 39 после слов «предоставлении государственной услуги»
дополнить словами «, либо уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги»;
в пункте 40:
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«абзац первый после слов «предоставлении государственной услуги»
дополнить словами «, либо уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги»;
в абзаце третьем слова «двадцать рабочих дней» заменить словами
«пятнадцать рабочих дней»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Основанием для начала административной процедуры выдачи
документов по результатам предоставления государственной услуги
является получение специалистом, ответственным за выдачу документов,
уведомления о предоставлении государственной услуги и заключения о
соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному
виду организации по племенному животноводству, либо уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги.»;
в пункте 42:
«подпункт 1) изложить в следующей редакции:
1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной
услуги и заключение о соответствии заявителя требованиям,
предъявляемым к определенному виду организации по племенному
животноводству, либо уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги в журнале регистрации документов;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
3) вручает (направляет) заявителю (заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении) заключение о соответствии
заявителя требованиям, предъявляемым к определенному виду
организации по племенному животноводству, либо уведомление об отказе
в предоставлении государственной услуги.»;
в пункте 55 слово «РПГУ» заменить на слово «ЕПКО».»;
в пункте 59 слово «РПГУ» заменить на слово «ЕПКО».»;
заявление (приложение № 1 к административному регламенту)
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
журнал регистрации документов, представленных в Департамент,
для выдачи заключений о соответствии (несоответствии) деятельности
лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по
племенному животноводству (приложение № 2 к административному
регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
расписку о приеме документов (приложению № 3 к
административному регламенту) изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему приказу;
заключение о соответствии (несоответствии) деятельности лица
требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по
племенному животноводству (приложение № 4 к административному
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регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и
действует до 1 сентября 2027 года.
Директор департамента

А.А. Плотников
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Приложение № 1
к приказу
департамента агропромышленного
комплекса Костромской области
от _____________2021 года № ______
ФОРМА
Угловой штамп (при наличии)
с наименованием и ИНН заявителя
и исходящими реквизитами
документа

Директору департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
__________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
о выдаче заключения о соответствии заявителя требованиям,
предъявляемым к определенному виду организации по племенному
животноводству
________________________________________________________________
(наименование организации)

Прошу рассмотреть прилагаемые к заявлению документы с целью выдачи
заключения о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к
определенному виду организации по племенному животноводству.
1. Объект экспертизы<*>:
(______________________________________________________________).
(вид организации по племенному животноводству)

2. Перечень представленных на экспертизу документов:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель организации _________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
«___» _____________ 20__ г.
Исполнитель ____________________ Телефон исполнителя ________________________

-------------------------------<*> Для организаций, осуществляющих разведение животных, указывается вид,
порода (тип, кросс, линии) животных.
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Приложение № 2
к приказу
департамента агропромышленного
комплекса Костромской области
от _____________2021 года № ______
ФОРМА
Журнал
регистрации документов, представленных в департамент
агропромышленного комплекса Костромской области для выдачи
заключений о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым
к определенному виду организации по племенному животноводству
Подпись
Дата, номер
Дата
Дата
№
Наименование
заявителя
представления
заседания выдачи
Примечания
п/п
заявителя
(представителя
заявления
Комиссии заключения
заявителя)
1

2

3

4

5

6

7
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Приложение № 3
к приказу
департамента агропромышленного
комплекса Костромской области
от ___________2021 года № ______
ФОРМА
Расписка о приеме документов
Мною, специалистом отдела животноводства, племенной работы и
перерабатывающей промышленности департамента агропромышленного
комплекса Костромской области, приняты следующие документы для
предоставления государственной услуги по выдаче заключения о
соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному
виду
организации
по
племенному
животноводству,
от «___» ______________ 20__ года № __________:
_________________________ ___________ ___________________________
(Должность специалиста)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к приказу
департамента агропромышленного
комплекса Костромской области
от _____________2021 года № ______
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента АПК
Костромской области
_________ _______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20__ года

Заключение
о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к определенному
виду организации по племенному животноводству,
от «___» _____________ 20__ года № _______
Экспертная комиссия в составе:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
рассмотрев заявление _____________________________________________
(наименование организации)

Описательная часть:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
На основании изложенного, руководствуясь Правилами в области
племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства», утвержденными
Приказом Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431, экспертная комиссия
пришла к выводу, что
________________________________________________________________
(наименование организации)

Костромской области соответствует критериям отнесения организации
по племенному животноводству к виду
________________________________________________________________,
(вид племенной организации)
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и ходатайствует перед Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации об отнесении к соответствующему виду организации с правом
разведения
____________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование вида разводимых животных, с указанием породы)

Подписи:
Председатель комиссии:
________________________________________________________________
Члены комиссии:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

______________

