
Закон Чеченской Республики 
от 19 декабря 2014 г. N 48-РЗ 

"О племенном животноводстве в Чеченской Республике" 

С изменениями и дополнениями от: 

6 декабря 2016 г. 
 
Принят Парламентом Чеченской Республики 20 ноября 2014 года 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует правоотношения субъектов, занятых племенным 

животноводством в Чеченской Республике, производством и использованием племенной 
продукции (материалов), определяет полномочия органов законодательной и исполнительной 
власти Чеченской Республики в области племенного животноводства. 

 
Статья 2. Основные цели, сфера действия настоящего Закона 
Основной целью настоящего Закона является стимулирование развития племенного 

животноводства в Чеченской Республике, включая птицеводство, звероводство, рыболовство и 
пчеловодство, определение полномочий органов государственной власти Чеченской Республики по 
управлению деятельности организаций в области племенного животноводства, юридических и 
физических лиц (крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), занятых ведением 
племенного животноводства и оказывающих услуги в данной области, в целях улучшения 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, разведения высокопродуктивных пород 
животных, а также сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей. 

Действие настоящего Закона распространяется на деятельность юридических лиц и КФХ, 
занятых племенным животноводством, в соответствии с перечнем видов и пород животных. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Используемые в настоящем Законе основные понятия применяются в том значении, в каком 

они определены в Федеральном законе от 3 августа 1995 года N 123-ФЗ "О племенном 
животноводстве" (далее - Федеральный закон "О племенном животноводстве"). 

 
Статья 4. Правовое регулирование в области племенного животноводства 
Правовое регулирование в сфере племенного животноводства осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О племенном животноводстве" и принимаемыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики. 

 
Статья 5. Основные принципы развития племенного животноводства 
Развитие племенного животноводства на территории Чеченской Республики основывается 

на следующих принципах: 
1) программное развитие племенного животноводства; 
2) использование экономически обоснованных методов государственной поддержки 

племенного животноводства; 
3) создание эффективной системы организации и управления племенного животноводства. 
 
Статья 6. Полномочия Парламента Чеченской Республики в области племенного 

животноводства в Чеченской Республике 



Парламент Чеченской Республики в области племенного животноводства: 
1) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации законы, 

направленные на развитие племенного животноводства в Чеченской Республике; 
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чеченской Республики. 
 
Статья 7. Полномочия Правительства Чеченской Республики в области племенного 

животноводства 
Правительство Чеченской Республики в области племенного животноводства: 
1) принимает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики; 
2) определяет орган исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный на 

осуществление управления в области племенного животноводства в Чеченской Республике (далее - 
уполномоченный орган исполнительной власти в области племенного животноводства); 

3) утверждает государственные программы Чеченской Республики по развитию племенного 
животноводства; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чеченской Республики. 

 
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской 

Республики в области племенного животноводства 
Уполномоченный орган исполнительной власти в области племенного животноводства: 
1) разрабатывает и реализует государственные программы Чеченской Республики по 

развитию племенного животноводства; 
2) разрабатывает и внедряет с участием уполномоченного органа исполнительной власти в 

области ветеринарии в Чеченской Республике государственную программу Чеченской Республики 
по улучшению молочного скота в хозяйствах населения и КФХ на основе применения племенной 
продукции (материала) по современным технологиям; 

3) осуществляет подготовку предложений для разработки нормативных правовых актов 
Чеченской Республики в области племенного животноводства; 

4) принимает в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики нормативные правовые акты, направленные на 
реализацию государственных программ Чеченской Республики по развитию племенного 
животноводства в Чеченской Республике; 

5) обеспечивает исполнение республиканского бюджета в части использования средств, 
направляемых на обеспечение деятельности в области племенного животноводства; 

6) разрабатывает предложения по созданию и организации деятельности 
селекционно-гибридного и селекционно-генетического центров в Чеченской Республике по 
племенному животноводству и передвижных лабораторий по осеменению животных; 

7) обеспечивает экспертизу племенной продукции (материала); 
8) вносит предложения по определению порядка выдачи сертификатов (свидетельств), 

подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенных животных, 
происхождение, качество семени и эмбрионов; 

Информация об изменениях: 

Законом Чеченской Республики от 6 декабря 2016 г. N 45-РЗ в пункт 9 статьи 8 Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9) вносит предложения для утверждения норм и правил в области племенного 

животноводства, готовит документы для регистрации племенных животных и племенных стад, 



соответственно, в государственной книге племенных животных и государственном племенном 
регистре; 

10) вносит предложения по определению условий применения селекционных и 
биотехнологических методов в области племенного животноводства; 

11) вносит предложения по установлению перечня видов животных, особи которых 
используются в Чеченской Республике в качестве племенных животных; 

12) осуществляет разработку перспективных направлений совершенствования 
существующих на данный момент апробированных и успешно разводимых в прошлом на 
территории Чеченской Республики пород сельскохозяйственных животных; 

13) вносит предложения по определению селекционной, технологической и экономической 
целесообразности завоза новых пород сельскохозяйственных животных и разработке методов их 
использования; 

14) вносит предложения по установлению порядка лишения или снижения существующего 
на данный момент статуса субъектов племенного дела в случае нарушения ими основ 
селекционно-племенной работы и технологии ведения отрасли животноводства, повлекших 
снижение продуктивности и племенных качеств животных в течение ряда лет; 

15) участвует в разработке и реализации мер государственной поддержки племенного 
животноводства; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чеченской Республики. 

 
Статья 9. Государственный надзор в области племенного животноводства на территории 

Чеченской Республики 
Государственный надзор в области племенного животноводства на территории Чеченской 

Республики осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в области 
племенного животноводства в соответствии с федеральным законодательством в порядке, 
установленном Правительством Чеченской Республики. 

 
Статья 10. Организации по племенному животноводству 
На территории Чеченской Республики деятельность в области племенного животноводства 

согласно статьям 29, 30 Федерального закона "О племенном животноводстве" осуществляется 
организациями по племенному животноводству и КФХ. 

К КФХ, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства без 
образования юридического лица, применяются положения Федерального закона "О племенном 
животноводстве", регулирующие деятельность организаций по племенному животноводству, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

К осуществлению деятельности по осеменению сельскохозяйственных животных и 
трансплантации эмбрионов в качестве руководителей организаций на территории Чеченской 
Республики допускаются лица, отвечающие требованиям статей 33, 34 Федерального закона "О 
племенном животноводстве". 

 
Статья 11. Финансирование племенного животноводства 
1. Финансирование племенного животноводства в Чеченской Республике, в том числе 

финансирование научных исследований в данной сфере, осуществляется: 
1) в соответствии с государственными программами Российской Федерации и 

государственными программами Чеченской Республики, предусматривающими меры 
государственной поддержки племенного животноводства за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов (на условиях софинансирования) в порядке, определенном 
федеральным законодательством; 

2) в соответствии с государственными программами Чеченской Республики, 



предусматривающими меры государственной поддержки племенного животноводства (за 
исключением мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской 
Федерации) за счет средств республиканского бюджета в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами Правительства Чеченской Республики. 

2. Финансирование республиканских мероприятий по сохранению генофонда отечественных 
малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для 
селекционных целей (в частности, грозненская порода овец), осуществляется за счет средств, 
выделенных из федерального бюджета, в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 12. Меры государственной поддержки племенного животноводства 
Меры государственной поддержки племенного животноводства в Чеченской Республике, 

осуществляемые за счет средств республиканского бюджета, устанавливаются Правительством 
Чеченской Республики в следующих формах: 

1) предоставление субсидий; 
2) предоставление инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет; 
3) ежегодное проведение специалистами Государственной ветеринарной службы Чеченской 

Республики бесплатного ветеринарного осмотра племенного скота во время бонитировки 
племенной продукции (материала) с последующим заключением о благополучии его в 
ветеринарно-санитарном отношении, организация ветеринарного обслуживания; 

4) осуществление иных форм государственной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Статья 13. Научные исследования в области племенного животноводства 
1. Научные исследования и научное обеспечение в области племенного животноводства в 

Чеченской Республике осуществляют научно-исследовательские организации 
сельскохозяйственного профиля Российской Федерации и Чеченской Республики, а также научные 
подразделения, действующие в системе высшего профессионального образования в Чеченской 
Республике, на основании соответствующих договоров с уполномоченным органом 
исполнительной власти в области племенного животноводства и организациями, целью которых 
является совершенствование методов оценки качеств племенной продукции (материала), 
разработка селекционных программ совершенствования племенных качеств животных, 
совершенствование приемов и технологий ведения племенной работы в отрасли животноводства, 
разработка современных биотехнологических, генетических и иных методов 
селекционно-племенной работы в отрасли животноводства. 

2. Финансирование научных исследований в сфере племенного животноводства 
осуществляется согласно указанным в части 1 статьи 11 настоящего Закона государственным 
программам развития племенного животноводства в Чеченской Республике в пределах средств, 
предусмотренных на их реализацию в бюджете Чеченской Республики. 

 
Статья 14. Заключительные положения 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Глава Чеченской Республики Р. Кадыров 
 

г. Грозный 
19.12.2014 года 
N 48-РЗ 

 


