Руководителям
органов управления АПК
субъектов Российской
Федерации
(по списку)

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
информирует о том, что с целью создания эффективной системы племенного
животноводства принят Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 288-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве»
в части совершенствования управления в области племенного
животноводства» (далее – Закон).
Законом закреплены основные направления деятельности в области
племенного животноводства за федеральным органом исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Так, в рамках государственной племенной службы органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
управление в области племенного животноводства:
обеспечивают надлежащую экспертизу племенной продукции
(материала) и выдают племенные свидетельства;
ведут государственную книгу племенных животных;
организуют разработку и реализацию государственных программ
субъектов Российской Федерации развития племенного животноводства;
обобщают данные о бонитировке и информируют заинтересованных лиц
о ее результатах в целях стимулирования эффективного использования
высокоценных племенных животных.
Для реализации вышеуказанных направлений деятельности, а именно обеспечения надлежащей экспертизы племенной продукции (материала)
и выдачи племенных свидетельств необходимо подготовить и утвердить
в установленном порядке административные регламенты. Данные функции
являются государственными услугами и предоставляются заявителям

на безвозмездной основе. Информацию о ходе подготовки и утверждения
Административных регламентов прошу направить в Департамент
животноводства
и
племенного
дела
Минсельхоза
России
в срок до 9 сентября 2019 г.
Ведение государственной книги племенных животных с участием
субъектов Российской Федерации планируется реализовать в виде
информационного ресурса после принятия проекта федерального закона,
направленного на создание государственной информационной системы
в области племенного животноводства.
Касательно ведения государственных книг племенных лошадей
институтом коневодства сообщаем, что данная работа учреждением ведется
в рамках внутренних нормативных документов и в порядке, отвечающем
требованиям международных организаций. Выстроенную систему ведения
книг по лошадям заводских пород предполагается сохранить, в связи с тем,
что охватывает широкий круг участников и является спецификой данного
направления подотрасли (преимущественно частные коневладельцы,
в том числе иностранные граждане, нормы закона на которых
не распространяются).

Д.Х. Хатуов

Сафина 608 79 02

