
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

«06 » О Л 2ОЛОг. г. Грозный № 0£

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований 
в рамках осуществления государственного надзора в области 

племенного животноводства Чеченской Республики

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8.2 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» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обязательных 
требований в рамках ^осуществления государственного надзора в области 
племенного животноводства Чеченской Республики.

2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Габисовой М.С.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Бисултанова Б.З.

Министр



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МСХ ЧР 
Чеченской Республики 
от «Ь » ОМу 2020 г. № / ё

РУКОВОДСТВО
по соблюдению обязательных требований в рамках осуществления
государственного надзора в области племенного животноводства

Чеченской Республики

I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство разработано в соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 8.2 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» в целях оказания юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям информационно-методической поддержки в вопросах 
соблюдения обязательных требований, выполнение которых оценивается в ходе 
проведения мероприятий при осуществлении государственного надзора 
в области племеннейго животноводства Чеченской Республики (далее - 
Обязательные требования).

Обязательные требования установлены в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
племенному животноводству (далее - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели).

Государственный надзор в области племенного животноводства Чеченской 
Республики (далее - государственный надзор) осуществляется посредством 
организации и проведения должностными лицами плановых и внеплановых 
документарных и выездных проверок.

Предметом регионального государственного надзора является соблюдение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязательных 
требований:

о государственной регистрации племенных животных и племенных 
стад посредством внесения записей в государственную книгу племенных 
животных и государственный племенной регистр;

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, 
воспроизводства и определения племенной ценности животных в соответствии 
с требованиями норм и правил племенного животноводства с использованием 
автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой;

ежегодное проведение комплексной оценки племенных животных 
и сообщение результатов оценки в системы информационного обеспечения по 
племенному животноводству;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического



и племенного учета о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных 
и продуктивных качеств животных;

- обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения 
происхождения животных, а также с целью выявления генетических 
аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы 
информационного обеспечения по племенному животноводству;

- обеспечение реализации программ по оценке производителей по 
собственной продуктивности и качеству потомства, испытанию различных 
типов, линий;

- соблюдение всех правил безопасности и технологических требований;
- своевременное проведение мечения животных определенными для 

конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением 
унифицированного идентификационного номера;

- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном 
регистре и регистрации животных в государственной книге племенных 
животных.

II. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере регионального государственного надзора в области племенного 
животноводства являщтся:

1. Федеральный закон от 26.11.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2. Федеральным законом от 03.08.1995г. № 123-ФЗ «О племенном 
животноводстве» («Российская газета» № 154 от 10.08.1995 г.);

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1996г. 
№ 244 «О мерах по реализации Федерального закона «О племенном 
животноводстве»;

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

5. Приказ Минсельхоза России от 02.08.2010г. № 270 «Об утверждении 
Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого 
скота мясного направления продуктивности»;

6. Приказ Минсельхоза России от 28.10.2010г. № 379 «Об утверждении 
Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого 
скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»;

7. Приказ Минсельхоза России от 20.06.2016г. № 246 «Об утверждении 
методики расчета выхода телят»;

8. Закон Чеченской Республики от 19.12.2014г. № 48-РЗ «О племенном 
животноводстве в Чеченской Республике;

9. Постановление Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012г.
№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов



предоставления государственных услуг и осуществления государственного 
контроля (надзора)»;

10. Постановление Правительства Чеченской Республики от 11.02.2020г.
№ 36 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и
животноводства в Чеченской Республике»;

11. Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.05.2016г. 
№ 76 «Об утверждении Перечня органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и подведомственных им государственных учреждений, а также их 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) и федерального государственного контроля 
(надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации»;

12. Постановление Правительства Чеченской Республики от 13.08.2014г.
№136 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
государственного надзора в области племенного животноводства в Чеченской 
Республике»;

13. Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 22.02.2017г. 
№ 51 -р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
в Чеченской Республике целевых моделей по направлению «Совершенствование 
внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» и Плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российский Федерации»;

14. Приказ МСХ ЧР от 27.01.2014г. № 18 «Об утверждении
административного регламента исполнения Государственной функции по 
осуществлению государственного надзора в области племенного 
животноводства на территории Чеченской Республики»;

15. Приказ МСХ ЧР от 31.12.2015г. № 174 «Об утверждении Порядка
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
государственного надзора, необходимых для подготовки докладов
об осуществлении Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики 
государственного надзора в установленных сферах деятельности и об 
эффективности такого надзора»;

16. Приказ МСХ ЧР от 18.08.2017 г. № 115 «Об утверждении перечня 
правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении Министерством сельского 
хозяйства Чеченской Республики регионального контроля (надзора) в области 
племенного животноводства».

III. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Деятельность в области племенного животноводства на территории 
Чеченской Республики согласно статьям 29, 30 Федерального закона
от 03.02.1995г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (далее -
Федеральный закон № 123-ФЗ) осуществляется организациями по племенному 
животноводству и КФХ.

- свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре;
- документы подтверждающие ежегодное проведение комплексной оценки 

(бонитировки) племенных животных;



- сведения об использовании автоматизированной системы управления 
селекционно-племенной работы;

- документы, подтверждающие продажу и покупку племенных животных;
- документы, подтверждающие племенные и продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных, в том числе документы первичного 
зоотехнического учета о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных 
и продуктивных качеств животных;

- документы, обеспечивающие реализацию мероприятий по проверке 
производителей по собственной продуктивности и по качеству потомства, по 
испытанию различных линий, типов, по проведению генетической экспертизы на 
достоверность происхождения племенных животных, а также выявлению 
хромосомных аномалий.

Ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировка) племенных 
животных и сообщение результатов оценки в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству

Бонитировка - определение племенной ценности животных на основании 
оценки их по комплексу хозяйственно-полезных признаков путем 
непосредственного осмотра животных и анализа зоотехнических записей. 
Проводят бонитировку ежегодно во всех племенных хозяйствах, племенных 
репродукторах промышленных комплексов, племенных ядрах товарных 
хозяйств, а также ща станциях и пунктах искусственного осеменения. 
Данные о бонитировке накапливаются в течение года, а отчет (сводная 
ведомость) составляется на 1 января. Бонитировку проводят ежегодно 
зоотехники-селекционеры с привлечением ветеринарных специалистов, 
заведующих ферм, опытных операторов. Бонитировке подлежит племенной 
и ремонтный молодняк животных. По результатам бонитировки и классной 
оценки устанавливают четыре суммарных класса: элита-рекорд, элита,
I (первый) и II (второй).

Суммарный класс определяют следующим образом. За каждый признак 
устанавливают класс, в соответствии со шкалами, приведенными в инструкции.

Ведение племенного учета происхождения, продуктивности,
воспроизводства и определения племенной ценности животных в 

соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства с 
использованием автоматизированной системы управления селекционной и

племенной работой
В настоящее время в скотоводстве внедряется новая система учета 

и планирования СЕЛЕКС. Она представляет единую автоматизированную 
систему, в которой объединены программы селекции, экономики, 
искусственного осеменения, ветеринарии с использованием ЭВМ. В молочном 
скотоводстве с помощью системы СЕЛЕКС предполагается осуществить 
индивидуальный контроль продуктивности и осеменения всего маточного 
поголовья с помощью ЭВМ. Наряду с племенным в хозяйствах ведется 
производственно-зоотехнический учет. Для ведения учета осуществляют 
мечение животных, применяя надежные и доступные методы, такие как: ушные 
бирки, ошейники, выщипи на ушах, мечение холодом, татуировка и т.д.

Виды документации. Зоотехнический и племенной учет ведут по формам,



утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Основными документами племенного учета являются: «Карточка

племенного быка» и «Карточка племенной коровы, телки», для завезенных 
животных - племенное свидетельство.

«Карточка племенного быка» (форма 1-мол) содержит информацию, 
характеризующую индивидуальные и племенные качества производителя, его 
родословную, линейную принадлежность, интенсивность использования.

«Карточка племенной коровы, телки» (форма 2-мол) содержит следующие 
данные: дата и место рождения, происхождение, породность, классность, 
развитие, оценка экстерьера и конституции, качество вымени и интенсивность 
молокоотдачи, продуктивность и химический состав молока по месяцам 
лактации, за полную лактацию, дата осеменения, запуска и отела, время 
и причина выбытия. Карточка является основным документом для записи 
животного в Государственную книгу племенных животных, при определении 
цены на племенных животных и проведении бонитировки скота.

Обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения 
происхождения животных, а также с целью выявления генетических 

аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы 
информационного обеспечения по племенному животноводству

Экспертиза проводится в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 123-ФЗ. Экспертиза осуществляется методом иммуногенетического 
контроля (реакция гемолиза у крупного рогатого скота и реакция агглютинации 
у свиней), который проводится путем определения групп крови у родителей 
и потомков с последующим анализом их соответствия. Определение групп крови 
у крупного рогатого скота проводится по 50 антигенам.

Метод основан на законах кодоминантного наследования и неизменяемости 
антигенного состава крови в течении жизни животного. Экспертиза проводится 
в соответствии с «Нормативными документами по оценке племенного 
материала» (М.: ВНИИплем, 1999, т.З), а также «Правилами генетической 
экспертизы племенного материала крупного рогатого скота» (М., 2003).

Порядок отбора проб крови для определения антигенных эроцитарных 
факторов:

кровь берется из яремной вены в количестве 4-5 мл и помещается 
в пробирку с антикоагулянтом (25 г лимоннокислого натрия и 5 г глюкозы 
довести до 500 мл дистиллированной водой). Содержимое пробирок аккуратно 
перемешивают (не встряхивая), путем их наклонов в разные стороны, 
и закрывают пробкой. Образцы должны храниться в холодильнике (до 5 дней). 
Образцы крови снабжают сопроводительным списком, который оформляется по 
следующему образцу:

№
п/п

Кличка 
животного 
инд. №

Год
рождения

Возраст,
лактация

Мать Отец

Кличка Инд.
№

Кличка Инд.
№

Линия Г руппа 
крови



На основании проведенного анализа дается заключение о подтверждении 
соответствия происхождения племенного материала данным первичного 
зоотехнического учета.

Своевременное проведение мечения животных определенными для
конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением 

унифицированного идентификационного номера

Каждое животное при рождении получает индивидуальный номер, 
который ставят на животном тем или иным способом. При любом способе 
мечения выполняют и строго соблюдают два основных принципа. Во-первых, 
индивидуальный номер должен быть нанесен не позднее 2-3 дней после 
рождения. Присваивают номер в первый день рождения при составлении акта 
о приплоде. Во-вторых, должна быть исключена одновременная повторяемость 
номеров в стаде. Поэтому целесообразно иметь план номеров по ферме.

1. Мечение выщипами на ушах по специальному ключу. 
Каждый выщип соответствует определенному цифровому значению. Основные 
недостатки этого способа мечения - болезненность, повреждение ушной 
раковины, возможность зарастания или разрывания выщипов, сложность чтения 
меток и необходимость специальной подготовки для его проведения (уши 
очищают, промывают, дезинфицируют). Возможно также смешивание значений 
круглых выщипов ближе к кончику и корню уха.

2. Мечение татуировкой. Для татуировки используют особые щипцы, 
к которым прилагают набор металлических игольчатых штампов с цифрами 
от 0 до 9. Сущность меток состоит в прокалывании ушной раковины правого уха 
с последующей фиксацией отпечатка специальными красителями (голландская 
сажа, копоть, черная тушь), а животных с темной кожей - краской сурик или 
индиго. Перед татуировкой ухо тщательно очищают, промывают, 
дезинфицируют. После этого место, намеченное для прокола, смазывают 
специальной краской и сжатием щипцов прокалывают соответствующий номер. 
Затем краску втирают в образовавшиеся ранки. Недостатками этого метода 
является трудоемкость нанесения меток, определенная сложность их чтения, 
возможность уменьшения четкости номеров.

3. Выжигание номеров на рогах. Проводят с помощью специальных 
раскаленных клейм, на конце которых имеются цифры от 0 до 9, или прибора 
ПК-1. Это легкий, дешевый способ. Метки хорошо видны, легко читаются, но 
применять его можно только на взрослых животных с хорошо развитыми 
рогами.

4. Мечение холодом. Принципы этого способа заключаются 
в разрушающем действии низких температур на клетки, обуславливающие 
окраску волосяного покрова животных. В последующем на обработанных 
участках кожи растут бесцветные (белые) волосы. Для нанесения номера, 
который ставят с правой стороны или левой стороны крестца, используют 
специальные клейма или приборы, снабженные одно -, двух-, трех- или четырех 
номерным штампом - клеймом. В качестве охладителей применяют твердую 
двуокись углерода (- 79 С) или жидкий азот (- 196° С). При использовании 
жидкого азота клеймо опускают в сосуд Дьюара, в котором находится 
охладитель, на 2 - 3 мин. до прекращения шипения, а в смесь двуокиси углерода



и спирта - на 5 - 10 минут. С участка кожи, на который наносится метка, 
выстригают волосы и кожу смачивают спиртом (96%). Охлажденное клеймо 
прикладывают к поверхности кожи телят 5-6 месячного возраста на 40 - 50 
секунд, животным старше 1,5 лет - на 50 - 60 секунд (при использовании 
жидкого азота). Этот способ безболезнен для скота, метка сохраняется 
длительное время и хорошо видна на расстоянии, кожа животного не 
повреждается.

5. Широко применяется для мечения скота бирки, металлические сережки 
различной конструкции, применяются также ошейники или ремешки с номерами 
знаками.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

За нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями перечисленных в настоящем Руководстве Обязательных 
требований виновные лица могут быть привлечены к административной 
ответственности по статьям 10,1; 28.1; 28.2; 28.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, должностные лица Инспекции Государственного племенного 
надзора Чеченской Республики наделены правом выдавать юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований.

Неисполнение предписания в установленный срок влечет ответственность, 
предусмотренную статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.


