сельского

Министерство
хозяйства и продовольственньш
Нижегородской
области
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НиЯний Новгород

Об утверждении реестра документов,
запрашиваемых при осуществлении
регионального государственного надзора в
области племенного животноводства

Во исполнение пункта 17 плана мероприятий

/зr
-,]

(<дорожной картьо>) по

интенсификации реализации приЬритетной программы <Реформирование
контрольной и надзорной деяlельности> в Нижегородской области,
утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от
26 марта 2018 года Nэ 279-р,

приказываю:

l.

Утверлить реестр документов, запрашиваемых при осуществлении

регионального государственного надзора в области племенного животноводства
согласно приложению.

2.

Отделу информационного обеспечения обеспечить размещение

настоящего приказа на официа.тьном сайте министерства сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети <ИнтерНет> в срок до

l

авryста 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области В.Н.Бархатова.

И.о.министра

А.И.IVlорозов

Приложение
к прикц!у министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов FIижегородской области

от
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Реестр
дочл\{ентов, защ)аIпиваемьгх при ос)лцествJIеЕии
региоЕarпьного государствецного надзора
в области Iшеменного животноводства

Нмменование до

Ns

l

2
з
4
5

ента

Свидегельство о
в IUIeMeHHoM
ги
Штатное
писание
Акт ко
ьIlого доеЕиrI животньD(
Акг
об молока rrorвoтEbD(
Акг определения интенсивЕости молокоотдачи
ЖИВОТНЬIХ

6
7
8

9

l0.

ll.
|2.
1з.

l4.

l5.
l6.

Акт еги
ода животньrх
Акт
ведения осеменениrI r(ивоtньIх

Акт определения стельцости животньD(
Акт проведения оценки экстерьера животньD(
Акт
ведения з
ска
в
Акг взвешивatниrl животных
Акг п вода животньD(
Акт выбытия животньIх
Ка
оценки
овы по
телосложеЕиrI
чка племенного быка
чка rrrrеменной к
вы

п имечание
Формы документов
утверждены приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 1 февраля 20ll года
j\! 25 (Об
утЬерждении
Правил ведеЕия rIета в
IUIeмeEHoM

скотоводстве
молочною и молочномясного направлений
продуктивностю)

|7. Бопитировочнarя ведомость о результатах племенной
работы с крупным рогатым скотом молочнопо и

ости
Жур нал выращиваЕиrI молодIUIка крупного рогатопо
скота молочноm и молочно-мясНого направлений
ости
Журпал оценки быков-производителей молочньD( и
молочЕо-мrIсньг)( п
по кач
потомства
Журнал искусствеЕного осеменениJI, запуска и
отелов
в и осемененньгх телок
ж
ета
ек и осеменения свиней
Книга 5rчета опоросов и цриплода свипей
МОЛОЧЕО-МЯСНОГО

18.

l9.
2о.

21.
22.

23.

Формы доч/ментов
угверждены приказом
Министерства
сельского хозяйства

2

24 Производственнм карточка племенного хряка
25. ПроизводствеЕная карточка племенной свиноматки
кормов на контольном
26 Карточка )чета
выращивании
27. Акт посryrшениrl племенньD( свин9й

Российской Федерации
от 20 февраlrя 20l2 года
Ns 122 (об
утверждеЕии Правил
ведения )ruета данЕых в
IUIеMeHHoM

свиIlоводстве>

28. Результаты имIчfуногенетического исследованиrI
29. Карточка IuIеменного хозяйства о колиllественньrх и
качествеЕIIьтх покцЕтеJUtх продуктивности и уровIIе
селекционно-племенной работы за последние 5 лет
з0. журнал )л{ета использованиrt производителя и
показателей его спермопродукции
зl. Лабораторный журнал yreтa качества спермы
производитеJUI за период его использовalниrl
з2. Ордер на отправку спермы произврдитеJIя
зз.
з4.

Ведомость

yleTa

использования

спермы

производитеJIя
35.

з6.

з7.
38.
з9.
40.

4|.

Сводная

ведомость

искусственного
осеменения маток по оIшодотворяющей способности
спермы производитеJUI от первого осеменениrI
Результаты проверки оIlлодотворяемости коров и
телок при искусственном осеменении спермой
производителей
Ветеринарный паспорт про изводителя
Ведомость закреплениJI маток к производ]rтеJuIм в
предстоящ/ю сл}л{rrylо кампанию .
База данньтх Iшеменных животных в электонной
форме на электронньж носитеJIях
Журна.it )лета реагеЕтов
Ведомость образцов крови
ЖypHarr регистрации образцов крови

)п{ета

42.
тестирования
иммуногенетиtIеского
4з. Результаты
крови животных
44 fIпан-график доставки проб крови ImeмeEEьD(
животньD( IIа иммуногенетшIескуIо
45. Огчст лаборатории иммуЕогеЕетики
46 Журнал )лета животцьIх, исследовЕlнЕьrх по группам
крови

