
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                  

к постановлению министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

от 20 февраля 2018 г. № 3-п  
 

 

Форма проверочного листа 
 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении государственного надзора в области 

племенного животноводства на территории Архангельской области 

в отношении организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

государственного надзора в области племенного животноводства в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам ведения 

племенного животноводства. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены 

в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Государственный надзор в области племенного животноводства 

осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится плановая проверка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области о проведении плановой 

проверки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре проверок: __________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 

 
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы При 

меча 

ние 
да нет не тре-

буется 

1. Имеются племенные 

животные – 

производители, 

используемые для 

получения семени? 

пункт 23 Правил в области 

племенного животноводства 

«Виды организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

племенного 

животноводства» 

утвержденных приказом 

Минсельхоза России 

от 17.11.2011 № 431 

«Об утверждении Правил в 

области племенного 

животноводства «Виды 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

племенного 

животноводства», и о 

признании утратившими 

силу приказов Минсельхоза 

России» (далее – Правила) 

    

2. Имеются  специальное 

оборудование, приборы, 

средства для получения, 

обработки и хранения 

спермы? 

пункт 26 Правил      

3. Имеется  лаборатория 

по биологическому и 

санитарному контролю 

качества продукции 

(спермы)? 

пункт 28 Правил      

4. Является ли 

руководитель организации 

по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных специалистом, 

имеющим высшее 

зоотехническое или 

высшее ветеринарное 

образование? 

пункт 29 Правил      
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5. Осуществляется ли 

сервисное обслуживание 

по организации 

искусственного 

осеменения и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных, оказание услуг 

по поставке семени 

производителей для 

искусственного 

осеменения маточного 

поголовья и 

сопутствующих 

материалов? 

пункт 30 Правил      

6. Осуществляется  

получение, обработка и 

хранение семени 

(спермы), обеспечение 

контроля качества семени 

(спермы) племенных 

производителей? 

пункт 30 Правил     

7. Осуществляется  

регистрация 

технологических 

процессов и 

идентификация 

племенной продукции 

(материала)? 

пункт 30 Правил     

8. Осуществляется 

ведение племенного учета 

происхождения, 

продуктивности, 

воспроизводительной 

способности, племенной 

ценности производителей? 

пункт 30 Правил     

9. Проводится  ежегодная 

комплексная оценка 

(бонитировка) племенных 

производителей? 

пункт 30 Правил     

10. Обеспечивается 

проведение генетической 

экспертизы для 

подтверждения 

достоверности 

происхождения животных, 

а также с целью 

выявления хромосомных 

аномалий? 

пункт 30 Правил     

11. Обеспечивается  

ежегодный учет стада 

пункт 30 Правил     
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в государственном 

племенном регистре? 

12. Обеспечивается 

достоверность и 

сохранность документов 

зоотехнического и 

племенного учета (в том 

числе первичных) 

на племенных 

производителей 

и племенную продукцию 

(материал)? 

пункт 30 Правил     

 

_____________________________            __________________________ 
         (должность, фамилия и инициалы                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

____________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

 
 


