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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 сентября 2016 г. N 535 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

НА ПЛЕМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ (МАТЕРИАЛ) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

от 21.06.2018 N 443, от 27.03.2019 N 197, от 15.07.2019 N 542) 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановления Совета министров 
Республики Крым от 7 октября 2014 года N 369 "О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Республики Крым" приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Республики Крым государственной услуги по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) (согласно приложению). 

 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 

07.06.2016 N 271 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
сельского хозяйства Республики Крым государственной услуги по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал)". 

 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

Рюмшина А.В. 
 

Министр 
А.ГРИГОРЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым 

от 21.09.2016 N 535 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПЛЕМЕННЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ПЛЕМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ (МАТЕРИАЛ) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

от 27.03.2019 N 197, от 15.07.2019 N 542) 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Предмет регулирования административного регламента 
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1.1. Административный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым (далее - Министерство) государственной услуги по выдаче племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал) (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления государственной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур), необходимых для осуществления 
полномочий по предоставлению государственной услуги. 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, устанавливает порядок предоставления государственной услуги 
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 
включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между 
государственными органами. 

1.3. Действие Административного регламента не распространяется на выдачу племенных 
свидетельств на племенных лошадей. 

 
2. Круг заявителей 

 
2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области племенного животноводства (племенные хозяйства) на 
территории Республики Крым, обратившиеся в Министерство с заявлением о предоставлении 
государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) 
(далее - заявители). 

2.2. Племенные свидетельства предоставляются заявителям только при наличии 
действующего свидетельства о регистрации племенного стада в государственном племенном 
регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
3.1. Получение информации заявителями по вопросам предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, предусмотрено посредством личного обращения заявителя в 
Министерство, по письменному обращению, по телефону или по электронной почте, а также на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
размещенном на Портале Правительства Республики Крым (далее - официальный сайт 
Министерства), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 
ЕПГУ) и Портале государственных и муниципальных услуг Республики Крым (далее - ПГУ РК). 

Информирование о ходе предоставления государственной услуги заявитель вправе получить 
посредством письменного запроса (в том числе посредством электронной почты), по справочным 
телефонам Министерства, при личном обращении в Министерство. 

3.2. Справочная информация (место нахождения, адрес официального сайта, электронной 
почты, справочные телефоны и график работы Министерства, его структурного подразделения, 
предоставляющих государственную услугу, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги) размещена на официальном сайте Министерства в разделе 
"Деятельность", подразделе "Государственные услуги", "Выдача племенных свидетельств на 
племенную продукцию (материал)", "Справочная информация", а также в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)" (далее - федеральный реестр), на ЕПГУ и ПГУ РК. 

3.3. На информационных стендах Министерства в местах предоставления государственной 
услуги, а также на официальном сайте Министерства, ЕПГУ и ПГУ РК размещается следующая 
информация: 

1) о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального веб-
сайта и электронной почте Министерства; 

2) о способах получения государственной услуги; 
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3) о перечне лиц, имеющих право на получение государственной услуги; 

4) о порядке и сроках предоставления государственной услуги, в том числе информация об 
установленных для приема заявителей днях и часах; 

5) исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 15.07.2019 N 
542; 

6) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

7) формы и образцы документов для заполнения. 

Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в т.ч. без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 

3.4. Консультации в письменной форме предоставляются сотрудниками Министерства на 
основании письменного запроса заявителя в течение 15 рабочих дней после получения 
Министерством этого запроса. 

3.5. Обращения, поступившие в Министерство по почте, электронной почте, факсимильной 
связи, передаются на регистрацию, и дальнейшая работа с ними ведется в соответствии с 
Федеральным законом N 210-ФЗ. 

3.6. Прием документов осуществляется в Министерстве, 1 этаж, каб. 101 - ежедневно (кроме 
выходных). 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники Министерства, 
обеспечивающие выполнение государственной услуги (далее - уполномоченные сотрудники 
Министерства), подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора сотрудник Министерства должен произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. В случае если сотрудник Министерства, 
принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому компетентному сотруднику Министерства 
или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

По завершении консультирования в устной форме сотрудник Министерства должен кратко 
подвести итоги разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю на 
получение государственной услуги. 

3.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
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удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

1. Наименование государственной услуги 
 
1.1. Наименование государственной услуги - выдача племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал). 
 

2. Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу 

 
2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством. 

2.2. Структурным подразделением Министерства, осуществляющим полномочия по 
предоставлению государственной услуги, является управление животноводства и племенного 
надзора Министерства (далее - Управление). 

2.3. Уполномоченные сотрудники Министерства при предоставлении государственной услуги 
обязаны соблюдать запреты, установленные статьей 7 Федерального закона N 210-ФЗ, а именно 
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части первой статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ; 

2.4. При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с 
региональным информационно-селекционным центром по племенному животноводству (далее - 
РИСЦ). 

 
3. Описание результата исполнения государственной услуги 

 
3.1. Результатом предоставления государственной услуги является оформление 

(подписание), заверенные печатью бланков племенных свидетельств/дубликатов на племенную 
продукцию (материал) или направленное письменное уведомление об отказе в предоставлении 
племенных свидетельств/дубликатов на племенную продукцию (материал) с указанием причины 
отказа. 

 
4. Срок предоставления государственной услуги, срок 
приостановления государственной услуги и выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги 

 
4.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в срок не более 7 рабочих дней 

с момента регистрации заявления. 

4.2. Приостановление государственной услуги не предусмотрено законодательством. 

4.3. Уведомление об отказе в предоставлении племенных свидетельств/дубликатов 
направляется заявителю в срок не более 7 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

4.4. Племенные свидетельства/дубликаты выдаются заявителю в день его обращения, при 
этом отдельное заявление о выдаче племенных свидетельств/дубликатов не требуется. 

 
5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 
 

5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Министерства в разделе "Деятельность", подразделе "Государственные 
услуги", "Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)", а также на ЕПГУ 
и ПГУ РК, на информационном стенде Министерства. 
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6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги 

 
6.1. Для получения государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал) заявитель представляет уполномоченному сотруднику Министерства 
следующие документы: 

6.1.1. заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал) (далее - заявление) по форме согласно 
приложению 2 к Административному регламенту; 

6.1.2. проекты племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), оформленные 
в соответствии с действующим законодательством, в одном экземпляре; 

6.1.3. опись животных (материала) для выдачи племенных свидетельств/дубликатов (далее - 
опись) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту; 

6.1.4. доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на обращение от 
имени заявителя, в случае, если с запросом обращается представитель заявителя. 

6.2. Представляемые заявителем документы, указанные в пункте 6.1 Административного 
регламента, должны соответствовать следующим требованиям: 

6.2.1. заявление и опись должны быть подписаны руководителем организации-заявителя или 
его представителем и заверены печатью (при наличии); 

6.2.2. проекты племенных свидетельств должны быть подписаны руководителем организации-
заявителя или его представителем и руководителем РИСЦа, заверены печатью; 

6.2.3. документы должны содержать достоверную информацию и не должны иметь поправок 
и (или) приписок; 

6.2.4. для формирования проекта племенного свидетельства заявитель - собственник 
племенной продукции (материала) предоставляет в РИСЦ информацию по племенной продукции 
(материалу) посредством использования систем информационных технологий; 

6.2.5. предоставленные документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью заявителя. 

 
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов 
 
7.1. Такие документы отсутствуют. 

 
8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 
Министерство, предоставляющее государственную услугу, не вправе: 

8.1. Отказывать заявителю в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления государственной услуги, опубликованной на официальном сайте Министерства, на 
официальном сайте РФ о проведении торгов, на ЕПГУ и ПГУ РК; 

8.2. Отказывать в предоставлении государственной услуги заявителю в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
официальном сайте Министерства, на официальном сайте РФ о проведении торгов, на ЕПГУ и ПГУ 



РК; 

8.3. Требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема; 

8.4. Требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги; 

8.5. Требовать представления от заявителя документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона N 210-ФЗ; 

8.6. Требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственной услуги; 

8.7. Требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные части 1 статьи 9 Федерального 
закона N 210-ФЗ; 

8.8. Требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

 
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является представление неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 6 раздела II "Стандарт предоставления государственной услуги" 
Административного регламента. 
 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
10.1. Основания для приостановления процедуры предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

10.2.1. несоблюдение заявителем условий предоставления государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 2 "Круг заявителей" раздела I "Общие положения" Административного 
регламента; 

10.2.2. представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 раздела II "Стандарт предоставления государственной услуги" Административного 
регламента. 

 
11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83897EC62433CCF05B5AD474C3D2560F49BCEB8B7883B7CB9E9F5EE39A1B339F27A19333EMCV4K
consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83897EC62433CCF05B5AD474C3D2560F49BCEB8B0883923BCFCE4B635A3AE27FB6D05313CC4MAV6K
consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83897EC62433CCF05B5AD474C3D2560F49BCEB8B1823123BCFCE4B635A3AE27FB6D05313CC4MAV6K
consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83897EC62433CCF05B5AD474C3D2560F49BCEB8B1823423BCFCE4B635A3AE27FB6D05313CC4MAV6K


(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги 

 
11.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Крым не 
предусмотрено. 

 
12. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги 

 
12.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством на 

безвозмездной основе. 
 

13. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 
13.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не производится. 
 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 
 

14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 
 

15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги 

 
15.1. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами в Министерстве 

осуществляется управлением делопроизводства, контроля и аграрного образования в день их 
поступления в порядке очередности в журнале регистрации заявлений, который нумеруется, 
прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства. 

15.2. Регистрация заявлений при предоставлении государственной услуги осуществляется 
сотрудником управления делопроизводства, контроля и аграрного образования Министерства. 
 

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов 
 
16.1. Места ожидания в очереди на предоставление государственной услуги должны 

соответствовать санитарным нормам, необходимым мерам безопасности. 

16.2. Рабочее место уполномоченного сотрудника Министерства, ответственного в 
соответствии с должностным регламентом за организацию предоставления государственной услуги, 
оборудуется исправными компьютером и оргтехникой. 

16.3. В местах ожидания должны быть размещены стенды с информацией о предоставлении 
государственной услуги. 

16.4. Места предоставления государственной услуги, места ожидания в очереди, места для 
заполнения запросов оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии 



с действующим законодательством, в том числе выделение не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

16.5. Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Вход в здание должен быть оборудован 
удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

 
17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
17.1. Критериями доступности и качества оказания государственной услуги являются: 

17.1.1. удовлетворенность заявителей предоставленной государственной услугой; 

17.1.2. полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 
государственной услуги; 

17.1.3. наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 
государственной услуги; 

17.1.4. соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении государственной услуги; 

17.1.5. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 
предоставления государственной услуги; 

17.1.6. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием ПГУ РК. 

17.2. Заявитель взаимодействует с уполномоченными сотрудниками при подаче заявления и 
получении племенного свидетельства не более 15 минут. 

17.3. Предоставление государственной услуги предусматривает двукратное обращение 
заявителя в Министерство. 

17.4. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по комплексному запросу, не 
предусмотрено. 

17.5. Экстерриториальный принцип получения государственной услуги отсутствует. 

17.6. При использовании интернет-ресурсов заявителю предоставляется возможность: 

17.6.1. дистанционного получения общей информации об услуге: порядка предоставления 
услуги и адреса мест приема документов для предоставления услуги; 

17.6.2. дистанционно получения форм документов, необходимых для получения услуги. 

17.7. Получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, 
посредством комплексного запроса не предусмотрено. 

17.8. Информация о предоставлении государственной услуги содержится в ЕПГУ и ПГУ РК. 
Заявителю предоставляется возможность: 

17.8.1. дистанционного получения общей информации об услуге: порядка предоставления 
услуги и адреса мест приема документов для предоставления услуги; 

17.8.2. дистанционно получения форм документов, необходимых для получения услуги; 

17.8.3. предоставление государственной услуги с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона N 210-ФЗ, не 
осуществляется; 

consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83895E861443ECF05B5AD474C3D2560F489CEE0BE8A3336E8A4BEE138A0MAVFK
consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A30C5E25C89B83897EC62433CCF05B5AD474C3D2560F489CEE0BE8A3336E8A4BEE138A0MAVFK


17.8.4. предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется. 
 

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если государственная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме 

 
18.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме, посредством ПГУ РК, 

осуществляется после ее перевода в электронный вид в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
1.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

1.1.1. регистрация заявления с предоставленными заявителем документами; 

1.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о выдаче племенных свидетельств на 
племенную продукцию (материал) либо о направлении письменного уведомления об отказе; 

1.1.3. оформление племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)/дубликатов. 
 

2. Регистрация заявления с представленными 
заявителем документами 

 
2.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление 

заявителем заявления и документов, указанных в пункте 6 раздела II "Стандарт предоставления 
государственной услуги" Административного регламента. 

2.2. При поступлении заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется 
проверка полноты представленных заявителем документов в день их поступления. Предоставление 
заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II "Стандарт 
предоставления государственной услуги" Административного регламента, является основанием 
для отказа в приеме документов. 

2.3. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление или 
отказ в приеме документов с указанием причин отказа. 

2.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник 
управления делопроизводства, контроля и аграрного образования Министерства. 

2.5. Критерием принятия решения является представление, непредставление или 
представление неполного комплекта документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

2.6. Способом фиксации результата административной процедуры по регистрации 
представленных заявителем документов является присвоение входящего номера на заявлении или 
отказ в приеме документов. 
 

3. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче 
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) 

либо о направлении письменного уведомления об отказе 
 



3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 
зарегистрированного заявления с документами уполномоченному сотруднику Министерства. 

3.2. Уполномоченный сотрудник Министерства осуществляет рассмотрение документов на 
предмет: 

соответствия данных проектов племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) 
их описи; 

соответствия представленных проектов племенных свидетельств на требования 
действующего законодательства в области племенного животноводства. 

3.3. В случае соответствия данных проектов племенных свидетельств на племенную 
продукцию (материал) их описи и требованиям действующего законодательства уполномоченный 
сотрудник Министерства принимает решение о формировании племенных свидетельств на 
племенную продукцию (материал) либо готовит письмо об отказе с указанием причин отказа. 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче (визировании) племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал) либо об отказе с указанием причин отказа 
осуществляется в течение 4 рабочих дней с момента передачи зарегистрированного заявления 
уполномоченному сотруднику Министерства. 

3.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о формировании 
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) либо о направлении письменного 
уведомления об отказе в выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) с 
указанием причины отказа. 

3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
бланков племенных свидетельств в соответствии с формами, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 577, либо о 
направлении письменного уведомления об отказе в выдаче племенных свидетельств на племенную 
продукцию (материал). 

 
4. Оформление племенных свидетельств на племенную продукцию 

(материал)/дубликатов 
 

4.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал)/дубликатов является передача оформленных 
бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)/дубликатов на подпись 
заместителю министра, уполномоченному подписывать бланки племенных свидетельств (далее - 
должностное лицо Министерства). 

4.2. Должностное лицо Министерства в течение двух рабочих дней подписывает бланки 
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)/дубликаты, после чего они 
заверяются печатью Министерства. 

4.3. Результатом административной процедуры по оформлению племенных свидетельств на 
племенную продукцию (материал) является подписание бланков племенных свидетельств на 
племенную продукцию (материал) должностным лицом Министерства. 

4.4. Выдача бланков племенных свидетельств осуществляется непосредственно заявителю 
либо лицу, уполномоченному заявителем: 

4.4.1. уполномоченный сотрудник Министерства проверяет правомочность лица, 
обратившегося за получением племенных свидетельств, и выдает их; 

4.4.2. факт выдачи племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) 
фиксируется в журнале учета выдачи племенных свидетельств/дубликатов согласно приложению 4 
к Административному регламенту, в который уполномоченный сотрудник Министерства, в строку, 
соответствующую поступлению заявления, вносит реквизиты документов, а заявитель проставляет 
подпись о получении племенных свидетельств; 

4.4.3. минимальный срок выполнения действий по выдаче документов составляет не более 15 
минут. 
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4.5. Способом фиксации результата административной процедуры по оформлению 
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) является запись в журнале учета 
выдачи племенных свидетельств/дубликатов. 
 

5. Порядок осуществления административных процедур 
в электронной форме, в том числе 
с использованием ЕПГУ и ПГУ РК 

 
5.1. Учитывая, что государственная услуга является маловостребованной, предоставление 

государственной услуги в электронной форме не осуществляется. В связи с чем: 

- запись на прием в Министерство для подачи запроса с использованием ЕПГУ и ПГУ РК не 
осуществляется; 

- формирование запроса о предоставлении государственной услуги на ЕПГУ и ПГУ РК не 
осуществляется; 

- прием и регистрация Министерством заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, с использованием ЕПГУ и ПГУ РК официального сайта не 
осуществляется; 

- оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
использованием ЕПГУ и ПГУ РК и официального сайта не взимается; 

- результат предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ и ПГУ РК, 
официального сайта Министерства не предоставляется; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием ЕПГУ и ПГУ РК, 
официального сайта Министерства не осуществляется. 

5.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется 
заявителю непосредственно в Министерстве посредством устного информирования, размещения 
на информационных стендах, обеспечения доступа к сведениям, размещенным в ЕПГУ и ПГУ РК, 
официального сайта Министерства, посредством раздаточных информационных материалов. 
 

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах 
 
6.1. В случае утери или порчи оригинала ранее выданного племенного свидетельства 

выдается его дубликат, для чего заявителю необходимо обратиться в Министерство с заявлением 
по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту. Выдача дубликатов племенных 
свидетельств осуществляется в течение четырех рабочих дней с момента регистрации заявления в 
Министерстве. 

6.2. Копия выданного племенного свидетельства, его дубликата хранится в бумажном и (или) 
электронном виде в Управлении Министерства. 

6.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине 
органа и (или) Уполномоченного лица Министерства, плата с заявителя не взимается. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 
Министерства положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений 
 

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного 



регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником управления животноводства и племенного 
надзора Министерства и заместителем Министра по направлению деятельности. 
 

2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги 
 

2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) уполномоченных сотрудников Министерства. 

2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы 
Министерства) и внеплановыми, не превышая 20 рабочих дней. 

2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
может быть сформирована комиссия (инициированная отделом внутреннего контроля и аудита 
Министерства). 
 

3. Ответственность уполномоченных сотрудников Министерства 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги 

 
3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, виновные уполномоченные сотрудники Министерства несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Персональная ответственность уполномоченных сотрудников Министерства закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 
4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги 
 

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 
направления обращений в Правительство Республики Крым, Министерство, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги, в вышестоящие органы государственной власти и 
судебные органы. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления государственной услуги 
 

1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и действие (бездействие) Министерства, 
уполномоченных сотрудников Министерства, принятое в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке (далее - жалоба). 
 

2. Предмет жалобы 
 

2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Министерства, уполномоченного сотрудника Министерства является решение или 
действие (бездействие) уполномоченного сотрудника Министерства, принятое или осуществленное 
им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях: 



2.1.1. нарушение срока регистрации заявления и документов заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

2.1.2. нарушение срока предоставления государственной услуги; 

2.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым для 
предоставления государственной услуги; 

2.1.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

2.1.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым; 

2.1.6. требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым; 

2.1.7. отказ Министерства, уполномоченного сотрудника Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги; 

2.1.9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Крым; 

2.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. 

 
3. Органы государственной власти, организации, должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
 

3.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства, 
уполномоченных сотрудников Министерства. 

3.2. Жалобы на действие (бездействие) специалистов Министерства рассматриваются 
Министром либо лицом, исполняющим его обязанности. 

3.3. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым Министром либо лицом, 
исполняющим его обязанности, то он вправе обратиться с жалобой на данное решение в Совет 
министров Республики Крым. 

 
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, 
в Министерство или Совет министров Республики Крым. 

4.1.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", посредством Единого портала, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решение Министра может быть подана заявителем также 
посредством официального сайта Правительства Республики Крым. 
(п. 4.1.1 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 15.07.2019 N 542) 
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4.2. Жалоба должна содержать: 

4.2.1. наименование органа, предоставляющего государственную услугу, уполномоченного 
сотрудника Министерства, предоставляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

4.2.2. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

4.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, уполномоченного сотрудника Министерства, 
предоставляющего государственную услугу; 

4.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Министерства, предоставляющего государственную услугу, либо уполномоченного 
сотрудника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

 
5. Сроки рассмотрения жалобы 

 
5.1. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, уполномоченного сотрудника 
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

6. Результат рассмотрения жалобы 
 
6.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 

решений: 

6.1.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, а также в иных формах; 

6.1.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 

 
7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем разделе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Министерством в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 
 

8. Порядок обжалования решения по жалобе 
 
8.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления 

государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц Министерства, 
уполномоченных сотрудников Министерства в Совете министров Республики Крым или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 
9. Право заявителя на получение информации и документов, 

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

9.1. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы 

 
10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить в 

месте предоставления государственной услуги, а также посредством официального сайта, почтовой 
связи, ЕПГУ и ПГУ РК. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым государственной услуги 

по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

 
Блок-схема 

предоставления государственной услуги по выдаче 
племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) 

 
Исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 15.07.2019 N 542. 
 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым государственной услуги 

по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

 
ФОРМА 

 

 В Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым 
____________________________________ 

(наименование организации-заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал) 

Прошу выдать племенное(ые) свидетельство(а) на племенную продукцию (материал) 
________________________________________________________________ 

(наименование племенной продукции (материала) и порода) 
Находящейся по адресу: _____________________________________________________ 
_________________________________________, в количестве _________________ шт., 
в связи ___________________________________________________________________ 

(причина выдачи, отчуждения или перехода права собственности) 
в ________________________________________________________________________ 

(наименование организации - покупателя) 

consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A2EC8F430D2B5359CB46D463BC55AE0F21C116A2C6AA3DC81E1F0CF3D29E8ADA0E238A9F968BF3116323FD8A479EA9ADC8FM3V5K


__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(адрес организации - покупателя) 
__________________________________________________________________________ 
Сообщаем о себе следующие сведения: 
1. Полное наименование ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Контактный телефон/факс ___________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

(индекс, район, населенный пункт, улица, дом) 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к 

нему документах, подтверждаем. 
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и 

документов предупреждены. 
К заявлению приложены следующие документы: 

Приложение: 
1. Опись животных (материала) для выдачи племенных свидетельств/дубликатов на _____ л. в 
1 экз.; 
2. Проекты племенных свидетельств на _____ л. в 1 экз. 

Руководитель __________________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

"___" _____________ 20_____ г. 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым государственной услуги 

по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

 
ФОРМА 

 
ОПИСЬ 

животных (материала) для выдачи племенных 
свидетельств/дубликатов на 

____________________________________________________________ 
(вид племенной продукции (материала): племенные животные, 

семя, эмбрионы) 
 

N 
п/п 

Половозрастная группа Технологический номер 
племенной продукции 

(материала) 

Порода Живая масса, 
кг 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель __________________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 



"___" _____________ 20_____ г. 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым государственной услуги 

по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

 
ФОРМА 

 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи племенных свидетельств/дубликатов 
 



N 
п/п 

Данные 
заявителя 

(наименование 
организации, 
юридический 

адрес) 

Дата 
регистрации 
заявления 

Данные о племенном 
свидетельстве/дубликате 

Причина 
выдачи, 

отчуждения или 
иного перехода 

права 
собственности 

племенной 
продукции 

(материала) 

Данные нового 
владельца 
племенной 
продукции 

(материала) 
(наименование 
организации, 
юридический 

адрес) 

Данные 
письменно

го 
уведомле
ния (дата 
отправки, 
причина 
отказа) 

<*> 

Дата 
получения 

Ф.И.О., подпись 
лица, 

получившего 
племенное 

свидетельство/д
убликат 

Дата Серия и 
номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 
-------------------------------- 

<*> В случае отказа в выдаче племенного свидетельства. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым государственной услуги 

по выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

 
ФОРМА 

 

 В Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым 
____________________________________ 

(наименование организации-заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги по выдаче дубликатов племенных свидетельств на 

племенную продукцию (материал) 

Прошу выдать дубликат(ы) племенного(ых) свидетельства на племенную продукцию 
(материал) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(наименование племенной продукции (материала) и порода) 
в связи ___________________________________________________________________ 

(причина выдачи, отчуждения или перехода права собственности) 
в ________________________________________________________________________ 

(наименование организации - покупателя) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(адрес организации - покупателя) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
по причине ________________________________________________________________ 

(причина выдачи дубликатов) 

Руководитель __________________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

"___" _____________ 20_____ г. 

МП 

 
 
 

 


