
4 Акт осмотра животных

Специалисты «ГОСПЛЕМСЛУЖБЫ РБ» 

Приезжают в хозяйство заявителя и 

производят обследование 

реализуемого молодняка для продажи. 

Осматривают животных на 

соответствие минимальных требованиям 

предъявляемым племенному молодняку и 

соответствие унифицированных номеров (чипов) 

указанных в описи

Отказ в предоставлении государственной услуги

- Отсутствия или неполного представления заявителем документов,

необходимых для получения государственной услуги;

- Обращение с запросом на выдачу племенных свидетельств

неуполномоченного лица;

- Отсутствие заявителя в государственном регистре (отсутствие у 

заявителя действующего племенного свидетельства о регистрации 

племенного стада в государственном племенном регистре;

- Нахождение заявителя в стадии ликвидации;

- Несоответствие племенной продукции (материала) и (или) данных, указанных в 

племенных свидетельствах установленным стандартам, нормам и правилам 

действующего законодательства в области племенного животноводства;

- Несоответствие информации, содержащейся в документах, представленных 

заявителем, данным автоматизированного племенного учета;

Министерство сельского хозяйства и 

Продовольствия Республики Бурятия

1 Регистрация запроса в приемной МСХиП РБ 

(1 раб. дней)
Регистрация запроса и приложенных к нему документов при 

личном обращении заявителя

«ГОСПЛЕМСЛУЖБА РБ» 

Для формирования племенных 

свидетельств необходимы 

следующие документы:

- Копия Договора купли продажи

- Акт приема передачи животных

Срок предоставления государственной услуги не 

более 21 рабочего дня со дня регистраций запроса  

5 Изготовление племенного 

свидетельства 

(7 раб. дней)

2 Рассмотрение запроса и документов в отделе 

животноводства и племенного дела

(3 раб. дней)

Уведомление об 

отказе в 

формировании 

племенных 

свидетельств

(2 раб. дней)

3   Проверка описи животных. 

Подтверждение достоверности информации о происхождении 

и качестве племенной продукции (3 раб. дней)

Принятие решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги в отделе животноводства 

и племенного дела (2 раб. дней)

6 Выдача племенных свидетельств в отделе 

животноводства и племенного дела  

(2 раб. дней)
Заявитель лично расписывается в журнале выдачи 

племенных свидетельств

Животные заявителя находящиеся на 

карантине 

Адрес: ул. Хахалова 4а, тел приемной: +7 (3012)-55-29-80 

Адрес: ул. Хахалова 4а,  каб. 113, тел: +7 (3012)-08-87

Электронная почта: risc03mail.ru 

ПЛАН-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Административный  регламент предоставления МСХ и П РБ 

государственной услуги по выдаче племенных свидетельств

- Основанием для предоставления государственной услуги является письменный

запрос на выдачу племенных свидетельств по форме согласно приложению №1 к

настоящему регламенту

- К запросу прилагается опись животных по форме согласно приложения №2 к 

настоящему регламенту

Представленные заявителем документы должны соответствовать 

следующим требованиям:

- Запрос и опись должны быть подписаны руководителем или его 

представителем и заверены печатью (при наличии);

- Документы должны содержать достоверную информацию

- За полноту и достоверность предоставляемой Информации ответственность 

несет лицо, ее предоставившее.

Административный регламент по выдаче племенных свидетельств и приложение 

к нему размещены на официальном сайте: egov-Buryatia.ru/minselhoz

Приказ Минсельхозпрода РБ от 07.08.2019 г №107

После отбора животных и поставки на карантин 

необходимы следующие документы для 

получение государственной услуги по выдаче 

племенных свидетельств:

- Запрос на выдачу племенных свидетельств

- Опись животных для выдачи племенных

свидетельств

Заявитель
Осуществляющий деятельность в области 

племенного животноводства


