ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2019 № 312
г. Ростов-на-Дону
О некоторых мерах
по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования перечня сельскохозяйственных
организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования для предоставления субсидии на поддержку
племенного животноводства согласно приложению.
2. Определить министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области органом исполнительной власти Ростовской области,
ответственным за формирование перечня сельскохозяйственных организаций,
крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования для предоставления субсидии на поддержку племенного
животноводства и его согласование с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.05.2019 № 312
ПОРЯДОК
формирования перечня сельскохозяйственных
организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных
организаций, профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования для предоставления
субсидии на поддержку племенного животноводства
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования перечня
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств,
научных организаций, профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования для предоставления
субсидии на поддержку племенного животноводства (далее – перечень).
2. В перечень включаются: сельскохозяйственные товаропроизводители
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработки в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» (далее – организации).
3. В целях формирования перечня организации ежегодно в срок,
устанавливаемый правовым актом министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области (далее – министерство), представляют
в министерство заявление на включение в перечень и карточку племенного
хозяйства о количественных и качественных показателях продуктивности
и селекционно-племенной работы в племенных организациях, заверенную
печатью (при наличии) организации, по форме, предусмотренной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2011 № 430
«Об утверждении административного регламента Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области
племенного
животноводства».
Указанная
карточка
предоставляется
по соответствующему виду сельскохозяйственных животных.
4. Организации в целях включения в перечень должны соответствовать
следующим критериям с учетом вида сельскохозяйственных животных:
4.1. Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
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Включение
в
перечень
организаций,
зарегистрированных
в государственном племенном регистре первично, осуществляется не ранее
календарного года со дня их регистрации в указанном регистре.
4.2. Обеспечение уровня воспроизводства животных, обеспечивающего
производство ремонтного племенного молодняка для комплектования
собственного стада и сверхремонтного племенного молодняка для реализации.
Выход молодняка не менее:
в молочном скотоводстве – 80 телят на 100 коров (допускается снижение
выхода телят до 76 голов в стадах со средней продуктивностью коров 7 000 кг
молока и выше);
в мясном скотоводстве – 82 теленка на 100 коров;
в свиноводстве – 11 поросят за опорос на 1 свиноматку;
в овцеводстве – 100 ягнят на 100 овцематок;
в коневодстве – 60 жеребят на 100 кобыл верховых и рысистых пород;
в птицеводстве – вывод молодняка: 60 процентов – индейки,
70 процентов – утки;
в рыбоводстве – выход семидневных мальков от 1 самки – 140 000 штук.
4.3. Реализация племенного молодняка, соответствующего требованиям
стандарта породы, не менее:
в молочном и мясном скотоводстве – 10 голов на 100 коров, имевшихся
на начало года;
в свиноводстве – 10 голов племенного молодняка на 100 голов
полученного приплода;
в овцеводстве – 15 голов на 100 овцематок;
в коневодстве – 15 голов на 100 кобыл;
в птицеводстве – использование на племенные цели (от валового
производства) 70 процентов яиц (индейки, утки);
в рыбоводстве – 160 000 штук племенной молоди (личинки, рыбоводная
икра) от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, в карповодстве
(карп, растительноядные рыбы).
Увеличение численности маточного поголовья стада в молочном и мясном
скотоводстве приравнивается к объему реализации племенного молодняка в тех
же значениях.
4.4. Обеспечение стабильного племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в организациях, не пострадавших
от чрезвычайных ситуаций.
4.5. Обеспечение продуктивности:
молочное скотоводство – средняя молочная продуктивность 1 племенной
коровы за 305 дней лактации – не ниже 5 000 кг молока на 1 голову
по следующим высокопродуктивным породам: айрширская, голштинская,
красно-пестрая, черно-пестрая, симментальская;
средняя продуктивность по стаду в организациях, пострадавших
от чрезвычайных ситуаций, – не ниже 4 500 кг молока на 1 голову.
мясное скотоводство – молочность племенных коров (живая масса телят
в возрасте 205 дней) (кг) – не ниже стандарта 1 класса породы;
свиноводство – возраст достижения ремонтным молодняком живой
массы 100 кг – не ниже стандарта 1 класса породы;
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овцеводство – настриг шерсти (начес пуха) с 1 животного в чистом
волокне (кг) – не ниже стандарта 1 класса породы;
коневодство – деловой выход жеребят на 100 кобыл (голов) – соответствие
минимальным требованиям, предъявляемым к племенным организациям
по разведению лошадей;
птицеводство – яйценоскость на 1 несушку за год (штук) – не ниже
стандарта 1 класса породы.
4.6. Обеспечение ветеринарного благополучия организации.
4.7. Организации не находятся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
5. Организации несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством за представление министерству и (или) должностным лицам
органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной
информации.
6. Основаниями для отказа во включении организаций в перечень
являются:
нарушение срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка;
7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, формирует перечень
из числа организаций, которые соответствуют критериям, указанным в пункте 4
настоящего Порядка.
8. Перечень содержит следующую информацию об организациях:
полное наименование организации согласно Единому государственному
реестру юридических лиц;
основной государственный регистрационный номер согласно Единому
государственному реестру юридических лиц;
вид сельскохозяйственных животных.
9. Министерство в течение 5 рабочих дней после формирования перечня
направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
для согласования.
10. В течение 60 календарных дней после получения согласованного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечня
министерство обеспечивает подготовку и внесение проекта постановления
Правительства Ростовской области об утверждении перечня в соответствии
с Регламентом Правительства Ростовской области.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов
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