ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «____» ________________ 2021 года № ______
г. Кострома
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов) по соблюдению требований законодательства в области
племенного животноводства
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», в
целях реализации постановления администрации Костромской области от
13 сентября 2012 № 359-а «О порядке осуществления государственного
надзора в области племенного животноводства в Костромской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного завода по разведению крупного рогатого скота молочных
пород (приложение № 1);
2) форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота
молочных пород (приложение № 2);
3) форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясных
пород (приложение № 3);
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4) форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
регионального информационно-селекционного центра (приложение № 4);
5) форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и
качества продукции, племенной ценности животных (лаборатории
селекционного
контроля
качества
молока,
лаборатории
иммуногенетической экспертизы) (приложение № 5).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Директор департамента

А.А. Плотников

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «__»____________2021 года № ____
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемый в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного завода по разведению крупного рогатого скота молочных
пород
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(наименование органа государственного контроля)

Приказ департамента агропромышленного комплекса
от «___»_____________ года №____ «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по соблюдению
требований законодательства в области племенного животноводства»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
применяется в ходе плановой проверки при осуществлении
государственного надзора в области племенного животноводства в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам ведения племенного животноводства.
2.
Категория
риска,
класс
(категория)
опасности
________________________________________________________________
3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением
обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Государственный надзор в области племенного животноводства в
Костромской области осуществляется департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области.
5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится плановая проверка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. Реквизиты приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области о проведении плановой проверки:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок:
_____________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица департамента
агропромышленного комплекса Костромской области, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№ Вопросы, отражающие
п/п содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
Вывод о
правовых актов, с
соблюдении
указанием их
обязательных
структурных единиц,
требований да/нет
которыми установлены
(заполняется в
обязательные требования
ходе проверки)

1. Имеется ли государственная статья 18 Федерального
регистрация племенных
закона от 03.08.1995 №
животных и племенного стада 123-ФЗ «О племенном
в государственном племенном животноводстве» (далее регистре Министерства
Федерального закона от
сельского хозяйства
03.08.1995 № 123-ФЗ)
Российской Федерации?
2. Используется ли метод
статья 31 Федерального
чистопородного разведения закона от 03.08.1995 №
племенных животных?
123-ФЗ, пункт 6 приказа
Минсельхоза России от
17.11.2011 № 431 «Об
утверждении Правил в
области племенного
животноводства «Виды
организаций,
осуществляющих
деятельность в области
племенного
животноводства» и о
признании утратившими
силу приказов
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Минсельхоза России»
(далее - Правила)
Имеются ли в штате главный пункт 9 Правил
зоотехник-селекционер и
учетчик по племенному делу?
Выращиваются ли племенные пункт 10 Правил
животные для
комплектования собственного
стада и реализации
производителей организациям
по искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных?
Выращиваются ли племенные пункт 10 Правил
животные для реализации
ремонтного молодняка
племенным репродукторам и
иным юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
сельскохозяйственное
производство?
Имеется ли селекционный
пункт 10 Правил
план работы со стадом?
Используются ли в работе
пункт 10 Правил
официально принятые методы
племенного учета,
идентификации, контроля
продуктивности, определения
племенной ценности
животных и реализации
племенной продукции
(материала)?
Обеспечивается ли реализация пункт 10 Правил
программ по проверке
производителей по
собственной продуктивности
и качеству потомства, по
испытанию различных пород,
типов, линий?
Ведется ли племенной учет с пункт 10 Правил
использованием
автоматизированной системы
управления селекционноплеменной работой?
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10. Проводится ли своевременное пункт 10 Правил
мечение животных
определенными для
конкретной отрасли
способами?
11. Проводится ли ежегодная
статья 25 Федерального
комплексная оценка
закона от 03.08.1995
(бонитировка) племенных
№ 123-ФЗ, пункт 10
животных?
Правил
12. Сообщаются ли результаты пункт 10 Правил
оценки (бонитировки) в
системы информационного
обеспечения по племенному
животноводству?
13. Обеспечивается ли
статья 29 Федерального
достоверность и сохранность закона от 03.08.1995
документов зоотехнического № 123-ФЗ, пункт 10
и племенного учета (в том
Правил
числе первичных) о
происхождении,
воспроизводстве и оценке
племенных и продуктивных
качеств животных?
14. Созданы ли условия
пункт 10 Правил
содержания и кормления
племенных животных?
15. Соблюдается ли требование приложение 1 Правил
по количеству коров (не менее
150 гол.)?
16. Соответствует ли
приложение 1 Правил
требованиям удельный вес в
стаде чистопородных коров
(не менее 100%)?
17. Соответствует ли состав
приложение 1 Правил
маточного стада от общего
поголовья классов элитарекорд и элита (не менее
90%)?
18. Соответствует ли
приложение 1 Правил
производство молочного
жира, белка от одной коровы
за год (в среднем по стаду), к
требованиям первого класса
породы (не менее 150%)?
19. Соблюдается ли
приложение 1 Правил
периодичность контроля
молочной продуктивности 1
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раз в месяц, в том числе на
содержание жира и белка?
20. Осуществляется ли
приложение 1 Правил
искусственное осеменение
коров и телок (не менее
100%)?
21. Соблюдается ли требование приложение 1 Правил
по выходу живых телят от 100
коров (не менее 80 голов)?
22. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
ремонтных телок живой
массой не ниже требований
первого класса породы (не
менее 100%)?
23. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
осемененного маточного
поголовья проверяемыми
быками (не менее 30%)?
24. Соблюдается ли требование приложение 1 Правил
по количеству проданного
молодняка от 100 коров (не
менее 10 гол.)?
25. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
коров с удоем *8000 кг (для
голштинской породы)7000кг
(для черно-пестрой), 6000 кг
(для бурых пород и
ярославской породы) и выше
от общего поголовья коров с
законченной лактацией не
менее 15%)?
26. Осуществляется ли
приложение 1 Правил
генетическая экспертиза на
достоверность происхождения
коров быкопроизводящей
группы (не менее 100%)?
27. Осуществляется ли
приложение 1 Правил
генетическая экспертиза на
достоверность происхождения
ремонтного молодняка на
племенную продажу (не менее
100%)?
28. Выдается ли племенное
Статьи 8, 22
свидетельство на племенное Федерального закона от
животное, используемое в
03.08.1995 № 123-ФЗ,
целях воспроизводства, а
приказ Министерства
также при переходе права
сельского хозяйства
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собственности на племенное Российской Федерации от
животное?
14.11.2017 № 577 «Об
утверждении форм
племенных свидетельств
на племенную продукцию
(материал) и признании
утратившим силу приказа
Минсельхоза России от 10
июня 2016 г. № 232»

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы (подпись) должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)
____________________________________
(дата подписания проверочного листа)
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «__»____________2021 года № ____
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемый в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота
молочных пород
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(наименование органа государственного контроля)
Приказ департамента агропромышленного комплекса
от «___»_____________ года №____ «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по соблюдению
требований законодательства в области племенного животноводства»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
применяется в ходе плановой проверки при осуществлении
государственного надзора в области племенного животноводства в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам ведения племенного животноводства.
2.
Категория
риска,
класс
(категория)
опасности
________________________________________________________________
3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением
обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Государственный надзор в области племенного животноводства в
Костромской области осуществляется департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области.
5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится плановая проверка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. Реквизиты приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области о проведении плановой проверки:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок:
_____________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица департамента
агропромышленного комплекса Костромской области, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№ Вопросы,
п/п содержание
требований

отражающие Реквизиты
нормативных Вывод о
обязательных правовых актов, с указанием соблюдении
их структурных единиц, обязательных
которыми
установлены требований
обязательные требования
да/нет
(заполняется
в
ходе
проверки)
1. Имеется
ли
государственная статья 18 Федерального
регистрация
племенных закона от 03.08.1995 № 123животных и племенного стада в ФЗ
«О
племенном
государственном
племенном животноводстве» (далее регистре Министерства сельского Федерального закона от
хозяйства
Российской 03.08.1995 № 123-ФЗ)
Федерации?
2. Выращиваются ли племенные статья 32 Федерального
животные
для
обеспечения закона от 03.08.1995 № 123потребности
ФЗ, пункт 12 приказа
сельскохозяйственных
Минсельхоза России от
товаропроизводителей?
17.11.2011 № 431 «Об
утверждении
Правил
в
области
племенного
животноводства
«Виды
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
племенного
животноводства»
и
о
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признании
утратившими
силу приказов Минсельхоза
России» (далее - Правила)
3. Используется
ли
метод пункт 13 Правил
чистопородного
разведения
племенных животных?
4. Имеются ли в штате зоотехник- пункт 14 Правил
селекционер и учетчик по
племенному делу?
5. Совершенствуются ли племенные пункт 15 Правил
и
продуктивные
качества
сельскохозяйственных животных
разводимой породы?
6. Имеется ли селекционный план пункт 15 Правил
работы со стадом?
7. Используются ли в работе пункт 15 Правил
официально принятые методы
племенного
учета,
идентификации,
контроля
продуктивности,
определения
племенной ценности животных и
реализации племенной продукции
(материала)?
8. Проводится ли своевременно пункт 15 Правил
мечение
животных
определенными для конкретной
отрасли
животноводства
способами и с присвоением
унифицированного
идентификационного номера?
9. Ведется ли племенной учет пункт 15 Правил
происхождения, продуктивности,
воспроизводства и определения
племенной ценности животных с
использованием
автоматизированной
системы
управления
селекционноплеменной работой?
10. Проводится
ли
ежегодно пункт 15 Правил
комплексная
оценка
(бонитировка)
племенных
животных?
11. Обеспечивается ли реализация пункт 15 Правил
программ
по
оценке
производителей по собственной
продуктивности
и
качеству
потомства, испытанию различных
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типов, линий?
12. Обеспечивается ли достоверность пункт 15 Правил
и
сохранность
документов
зоотехнического и племенного
учета (в том числе первичных) о
происхождении, воспроизводстве
и
оценке
племенных
и
продуктивных качеств животных?
13. Созданы ли надлежащие условия пункт 15 Правил
содержания
и
кормления
племенных животных?
14. Соблюдается ли требование по приложение 1 Правил
количеству коров (не менее 50
гол.)?
15. Соответствует ли требованиям приложение 1 Правил
удельный
вес
в
стаде
чистопородных коров (не менее
100%)?
16. Соответствует
ли
состав приложение 1 Правил
маточного стада от общего
поголовья классов элита-рекорд и
элита (не менее 80%)?
17. Соответствует ли производство приложение 1 Правил
молочного жира, белка от одной
коровы за год (в среднем по
стаду), к требованиям первого
класса породы (не менее 130%)?
18. Соблюдается ли периодичность приложение 1 Правил
контроля
молочной
продуктивности 1 раз в месяц, в
том числе на содержание жира и
белка?
19. Осуществляется
ли приложение 1 Правил
искусственное осеменение коров
и телок (не менее 100%)?
20. Соблюдается ли требование по приложение 1 Правил
выходу живых телят от 100 коров
(не менее 83 голов)?
21. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
ремонтных телок живой массой
не ниже требований первого
класса породы (не менее 100%)?
22. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
осемененного
маточного
поголовья проверяемыми быками
(не менее 30%)?
23. Соблюдается ли требование по приложение 1 Правил
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количеству
проданного
молодняка от 100 коров (не менее
10 гол.)?
24. Соответствует ли количество приложение 1 Правил
коров с удоем *8000 кг (для
голштинской породы)7000кг (для
черно-пестрой), 6000 кг (для
бурых пород и ярославской
породы) и выше от общего
поголовья коров с законченной
лактацией (не менее 10%)?
25. Осуществляется ли генетическая приложение 1 Правил
экспертиза на достоверность
происхождения
коров
быкопроизводящей группы (не
менее 100%)?
26. Осуществляется ли генетическая приложение 1 Правил
экспертиза на достоверность
происхождения
ремонтного
молодняка
на
племенную
продажу (не менее 100%)?
28. Выдается
ли
племенное Статьи 8, 22 Федерального
свидетельство
на
племенное закона
от
03.08.1995
животное, используемое в целях №
123-ФЗ,
приказ
воспроизводства, а также при Министерства
сельского
переходе права собственности на хозяйства
Российской
племенное животное?
Федерации от 14.11.2017
№ 577 «Об утверждении
форм
племенных
свидетельств на племенную
продукцию (материал) и
признании утратившим силу
приказа
Минсельхоза
России от 10 июня 2016 г. №
232»

________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы (подпись) должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

____________________________________
(дата подписания проверочного листа)
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «__»____________2021 года № ____
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемый в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясных
пород
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(наименование органа государственного контроля)

Приказ департамента агропромышленного комплекса
от «___»_____________ года №____ «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по соблюдению
требований законодательства в области племенного животноводства»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
применяется в ходе плановой проверки при осуществлении
государственного надзора в области племенного животноводства в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам ведения племенного животноводства.
2.
Категория
риска,
класс
(категория)
опасности
________________________________________________________________
3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением
обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Государственный надзор в области племенного животноводства в
Костромской области осуществляется департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области.
5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится плановая проверка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. Реквизиты приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области о проведении плановой проверки:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок:
_____________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица департамента
агропромышленного комплекса Костромской области, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№ Вопросы,
п/п содержание
требований

отражающие Реквизиты
нормативных
Вывод о
обязательных правовых актов, с указанием соблюдении
их структурных единиц, обязательных
которыми
установлены требований
обязательные требования
да/нет
(заполняется в
ходе проверки)
1. Имеется ли государственная статья 18 Федерального
регистрация
племенных закона от 03.08.1995 № 123животных и племенного стада в ФЗ
«О
племенном
государственном
племенном животноводстве» (далее регистре
Министерства Федерального закона от
сельского
хозяйства 03.08.1995 № 123-ФЗ)
Российской Федерации?
2. Выращиваются ли племенные статья 32 Федерального
животные для обеспечения закона от 03.08.1995 № 123потребности
ФЗ, пункт 12 приказа
сельскохозяйственных
Минсельхоза России от
товаропроизводителей?
17.11.2011 № 431 «Об
утверждении
Правил
в
области
племенного
животноводства
«Виды
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
племенного
животноводства»
и
о
признании
утратившими
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силу приказов Минсельхоза
России» (далее - Правила)
3. Используется
ли
метод пункт 13 Правил
чистопородного
разведения
племенных животных?
4. Имеются ли в штате зоотехник- пункт 14 Правил
селекционер и учетчик по
племенному делу?
5. Совершенствуются
ли пункт 15 Правил
племенные и продуктивные
качества сельскохозяйственных
животных разводимой породы?
6. Имеется ли селекционный план пункт 15 Правил
работы со стадом?
7. Используются ли в работе пункт 15 Правил
официально принятые методы
племенного
учета,
идентификации,
контроля
продуктивности, определения
племенной ценности животных
и
реализации
племенной
продукции (материала)?
8. Проводится ли своевременно пункт 15 Правил
мечение
животных
определенными для конкретной
отрасли
животноводства
способами и с присвоением
унифицированного
идентификационного номера?
9. Ведется ли племенной учет пункт 15 Правил
происхождения,
продуктивности,
воспроизводства и определения
племенной ценности животных
с
использованием
автоматизированной системы
управления
селекционноплеменной работой?
10. Проводится
ли
ежегодно пункт 15 Правил
комплексная
оценка
(бонитировка)
племенных
животных?
11. Обеспечивается ли реализация пункт 15 Правил
программ
по
оценке
производителей по собственной
продуктивности и качеству
потомства,
испытанию
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различных типов, линий?
12. Обеспечивается
ли пункт 15 Правил
достоверность и сохранность
документов зоотехнического и
племенного учета (в том числе
первичных) о происхождении,
воспроизводстве
и
оценке
племенных и продуктивных
качеств животных?
13. Созданы
ли
надлежащие пункт 15 Правил
условия
содержания
и
кормления
племенных
животных?
14. Соблюдается ли требование по приложение 2 Правил
количеству коров (не менее 60
гол.)?
15. Соответствует ли требованиям приложение 2 Правил
удельный
вес
в
стаде
чистопородных
быковпроизводителей
(не
менее
100%)?
16. Соответствует ли требованиям приложение 2 Правил
удельный
вес
в
стаде
чистопородных коров (не менее
70%)?
17. Соответствует ли удельный вес приложение 2 Правил
коров четвертого поколения (не
менее 30%)?
18. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
животных классов элита-рекорд
и элита быков-производителей
(не менее 100%)?
19. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
животных классов элита-рекорд
и элита коров (не менее 50%)?
20. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
молодняка
классов
элитарекорд и элита бычков в
возрасте 205 дней (не менее
50%)?
21. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
молодняка
классов
элитарекорд и элита бычков в
возрасте 15 месяцев (не менее
50%)?
22. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
молодняка
классов
элита-
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рекорд и элита телок в возрасте
205 дней (не менее 50%)?
23. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
молодняка
классов
элитарекорд и элита телок в возрасте
15 месяцев (не менее 50%)?
24. Соблюдается ли требование по приложение 2 Правил
выходу живых телят от 100
коров (не менее 80 голов)?
25. Соответствует ли количество приложение 2 Правил
ремонтных телок живой массой
не ниже требований первого
класса породы (не менее 80%)?
26. Соблюдается ли требование по приложение 2 Правил
количеству
проданного
молодняка от 100 коров (не
менее 10 гол.)?
27. Осуществляется
ли приложение 2 Правил
генетическая экспертиза на
достоверность происхождения
быков-производителей
(не
менее 100%)?
28. Осуществляется
ли приложение 2 Правил
генетическая экспертиза на
достоверность происхождения
коров
быкопроизводящей
группы (не менее 100%)?
29. Выдается
ли
племенное Статьи 8, 22 Федерального
свидетельство на племенное закона от 03.08.1995 № 123животное,
используемое
в ФЗ, приказ Министерства
целях воспроизводства, а также сельского
хозяйства
при
переходе
права Российской Федерации от
собственности на племенное 14.11.2017 № 577 «Об
животное?
утверждении
форм
племенных свидетельств на
племенную
продукцию
(материал) и признании
утратившим силу приказа
Минсельхоза России от 10
июня 2016 г. № 232»

________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы (подпись) должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

____________________________________
(дата подписания проверочного листа)
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «__»____________2021 года № ____
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемый в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
регионального информационно-селекционного центра
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(наименование органа государственного контроля)

Приказ департамента агропромышленного комплекса
от «___»_____________ года №____ «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по соблюдению
требований законодательства в области племенного животноводства»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
применяется в ходе плановой проверки при осуществлении
государственного надзора в области племенного животноводства в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам ведения племенного животноводства.
2.
Категория
риска,
класс
(категория)
опасности
________________________________________________________________
3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением
обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Государственный надзор в области племенного животноводства в
Костромской области осуществляется департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области.
5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится плановая проверка:
________________________________________________________________
6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Реквизиты приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области о проведении плановой проверки:
________________________________________________________________
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8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок:
_____________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица департамента
агропромышленного комплекса Костромской области, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
Вывод о
правовых актов, с
соблюдении
указанием их структурных обязательных
единиц, которыми
требований
установлены обязательные
да/нет
требования
(заполняется в
ходе проверки)
1. Обеспечен ли РИСЦ штатом пункт 42 приказа
специалистов,
специальным Минсельхоза России от
оборудованием,
нормами
и 17.11.2011 № 431 «Об
правилами
по
племенному утверждении Правил в
животноводству?
области племенного
животноводства «Виды
организаций,
осуществляющих
деятельность в области
племенного
животноводства» и о
признании утратившими
силу приказов Минсельхоза
России» (далее - Правила)
2. Проводится
ли
оценка пункт 43 Правил
племенной ценности животных,
уровня
продуктивности,
качества племенной продукции
по действующим правилам и
методикам
по
заявкам
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
разведение
сельскохозяйственных
племенных
животных
и
производство
племенной
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

продукции?
Обеспечивается свод и анализ пункт 43 Правил
результатов
испытаний
продуктивности
и
оценки
племенной ценности животных
(бонитировки)?
Осуществляется ли системный пункт 43 Правил
анализ
селекционногенетических
процессов
в
породах
разводимых
в
Костромской области?
Ведется ли учет племенных пункт 43 Правил
животных, племенных стад по
всем
видам
сельскохозяйственных
животных,
разводимых
в
Костромской области?
Проводится ли подтверждение пункт 43 Правил
племенных свидетельств на
племенных
животных,
племенную
продукцию
(материал)?
Осуществляется ли научно- пункт 43 Правил
методическое руководство и
координация
селекционноплеменной
работы
в
организациях, осуществляющих
деятельность
в
области
племенного животноводства?
Участвует ли в селекционных пункт 43 Правил
программах, информационных
системах,
программах
генетического мониторинга и
экспертизы
племенной
продукции?
Обеспечивает ли сохранность пункт 43 Правил
документов зоотехнического и
племенного учета, результатов
испытаний в соответствии с
нормами
и
правилами
племенного животноводства?
______________________________ ________________________________________
(должность, фамилия и инициалы (подпись) должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)
____________________________________
(дата подписания проверочного листа)
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «__»____________2021 года № ____
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемый в ходе осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства в Костромской области в отношении
организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и
качества продукции, племенной ценности животных (лаборатория
селекционного контроля качества молока, лаборатория
иммуногенетической экспертизы)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(наименование органа государственного контроля)

Приказ департамента агропромышленного комплекса
от «___»_____________ года №____ «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по соблюдению
требований законодательства в области племенного животноводства»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
применяется в ходе плановой проверки при осуществлении
государственного надзора в области племенного животноводства в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам ведения племенного животноводства.
2.
Категория
риска,
класс
(категория)
опасности
________________________________________________________________
3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением
обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Государственный надзор в области племенного животноводства в
Костромской области осуществляется департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области.
5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится плановая проверка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа:
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
7. Реквизиты приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области о проведении плановой проверки:
________________________________________________________________
8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера
проверки
в
едином
реестре
проверок:
_____________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица департамента
агропромышленного комплекса Костромской области, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№ Вопросы, отражающие
Реквизиты нормативных
Вывод о
п/п содержание обязательных правовых актов, с указанием их соблюдении
требований
структурных единиц, которыми обязательных
установлены обязательные
требований
требования
да/нет
(заполняется в
ходе проверки)
1. Обеспечен
ли
штатом пункт 38 приказа Минсельхоза
специалистов,
России от 17.11.2011 № 431 «Об
специальным
утверждении Правил в области
оборудованием,
племенного животноводства
приборами, нормами и «Виды организаций,
правилами по племенному осуществляющих деятельность в
животноводству,
области племенного
утвержденными
животноводства» и о признании
методиками испытаний? утратившими силу приказов
Минсельхоза России» (далее Правила)
2. Соблюдение
требований пункт 39 Правил
действующих
норм,
стандартов,
правил
и
методик
в
области
племенного
животноводства
при
испытании
продукции
животноводства?
3. Осуществляется
ли пункт 39 Правил
регистрация проводимых
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испытаний (исследований)
в
соответствии
с
требованиями
норм
и
правил по племенному
животноводству?
4. Осуществляется
ли пункт 39 Правил
сообщение
(выдача)
результатов
испытаний
(исследований) владельцам
животных и в системы
информационного
обеспечения
по
племенному
животноводству?
5. Обеспечивается
ли пункт 39 Правил
сохранность
документов
зоотехнического
и
племенного
учета,
результатов испытаний?
6. Соблюдается
ли пункт 39 Правил
установленный
порядок
использования
(утилизации)
продукции
животноводства,
подвергнутой испытаниям
(исследованиям)?
______________________________ ________________________________________
(должность, фамилия и инициалы (подпись) должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)
____________________________________
(дата подписания проверочного листа)

______________________

