
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

От 17.01.2012 № РК5-1-4 
 

О протесте прокурора Томской области на 
статьи 4, 11, главы 5-6 Закона Томской 
области от 06.07.2001 № 81-ОЗ «О 
племенном животноводстве в Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на статьи 4, 11, главы 5-6 

Закона Томской области от 06.07.2001 № 81-ОЗ «О племенном животноводстве в 

Томской области», 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение протеста прокурора Томской области с проектом постановления о 

согласии с ним. 

 
 
 

Председатель комитета   И.Г.Кляйн 



Проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О протесте прокурора Томской области на 
статьи 4, 11, главы 5-6 Закона Томской области 
от 06.07.2001 № 81-ОЗ «О племенном 
животноводстве в Томской области» 
 

 Рассмотрев протест прокурора Томской области на статьи 4, 11, главы 5-6 

Закона Томской области от 06.07.2001 № 81-ОЗ «О племенном животноводстве в 

Томской области», 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Согласиться с протестом прокурора Томской области на статьи 4, 11, 

главы 5-6 Закона Томской области от 06.07.2001 № 81-ОЗ «О племенном 

животноводстве в Томской области». 

 2. Комитету по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области (Кляйн) совместно с Администрацией Томской области подготовить 

проект закона Томской области с учетом изложенных в протесте требований. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 







 
6 июля 2001 года N 81-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПЛЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 21.06.2001 N 899 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 12.11.2004 N 239-ОЗ, от 07.08.2008 N 154-ОЗ, 
от 03.11.2009 N 246-ОЗ) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением деятельности по разведению племенных животных, производству 
и использованию племенной продукции (материала) на территории Томской 
области, не урегулированные Федеральным законом "О племенном 
животноводстве". 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Задачи племенного животноводства в области 
 

Племенное животноводство в области призвано обеспечить процесс 
воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда и совершенствования 
разводимых пород сельскохозяйственных животных. 
 

Статья 2. Утратила силу. - Закон Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ. 
 

Статья 3. Правовое регулирование в области племенного животноводства в 
Томской области 
 

Правовое регулирование отношений в области племенного животноводства на 
территории области осуществляется Федеральным законом "О племенном 
животноводстве", иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, а также иными нормативными правовыми актами 
Томской области. 
 

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Законом 



 
Настоящий Закон регулирует отношения в области разведения племенных 

животных, производства и использования племенной продукции (материала) во 
всех отраслях животноводства Томской области, включая птицеводство, 
звероводство, рыбоводство и пчеловодство, для сохранения генетического 
разнообразия, обеспечения его защиты, улучшения продуктивности животных, 
повышения рентабельности и конкурентоспособности животноводческого 
производства. 
 

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 5. Специально уполномоченный государственный орган Томской 

области по управлению племенным животноводством 
 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 
Специально уполномоченным государственным органом Томской области по 

управлению племенным животноводством является уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Томской области в сфере 
управления сельским хозяйством (далее - уполномоченный орган). 
Уполномоченный орган осуществляет реализацию государственной политики в 
области племенного животноводства на территории Томской области. 
 

Статья 6. Основные направления деятельности уполномоченного органа 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 

Уполномоченный орган проводит единую политику в области племенного 
животноводства по следующим направлениям: 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

- организует разработку и реализацию документов программно-целевого 
планирования Томской области по разведению сельскохозяйственных животных, 
сохранению генофонда, совершенствованию пород и другим проблемам в области 
племенного животноводства; 
(в ред. Закона Томской области от 03.11.2009 N 246-ОЗ) 

- контролирует соблюдение законодательства в области племенного 
животноводства; 

- осуществляет подбор организаций для получения и выращивания 
высокоценных племенных животных, разрабатывает предложения о мерах по 
государственному стимулированию племенного животноводства; 

- испытывает новые для области породы животных и организует внедрение 
высокопродуктивных пород в производство; 

- координирует работу по отбору и подбору животных с целью получения 
высокоценных производителей для укомплектования ими организаций по 
племенному животноводству и сельхозтоваропроизводителей, принимает решение 
о регистрации производителей, допущенных к искусственному осеменению 
животных; 

- организует проведение бонитировки племенной продукции (материала); 



- регистрирует племенных животных и племенные стада в государственной 
книге племенных животных и в государственном племенном регистре; 

- обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продукции (материала), 
выдает сертификаты (свидетельства); 
(абзац в ред. Закона Томской области от 12.11.2004 N 239-ОЗ) 

- организует систему информационного обеспечения племенного дела в 
животноводстве; 

- обеспечивает функционирование единой системы отбора и накопления 
данных по племенному делу (учет продуктивности, оценка качества поголовья и 
т.д.); 

- формирует и контролирует выполнение областной программы заготовок и 
реализации племенных животных (продажа, завоз, вывоз); 

- распределяет лимиты централизованных капитальных вложений и средств 
поддержки племенного дела в области, предназначенных для организаций по 
племенному животноводству; 

- организует подготовку и переподготовку специалистов по племенному делу, 
пропагандирует достижения научно-технического прогресса в племенном 
животноводстве, содействует проведению выставок, аукционов, смотров 
племенной продукции; 

- создает банк информации, издает бюллетени о работе организаций по 
племенному животноводству, наличию запасов семени производителей; 

- сотрудничает с научно-исследовательскими организациями с целью 
разработки и внедрения в производство научно-технических достижений по 
вопросам племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных; 

- осуществляет международное сотрудничество в области племенного 
животноводства. 
 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 7. Виды организаций по племенному животноводству в Томской 

области 
 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 
На территории Томской области действуют организации по племенному 

животноводству, определенные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Статья 8. Государственное стимулирование племенного животноводства 

 
Финансирование племенного животноводства осуществляется на основании 

федеральных и областных программ развития сельского хозяйства, 



предусматривающих меры государственной поддержки племенного 
животноводства. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

Финансирование областных программ развития сельского хозяйства 
осуществляется за счет средств областного бюджета, направленных на развитие 
сельского хозяйства. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

Организациям по племенному животноводству в Томской области 
предоставляются гарантии, льготные кредиты, налоговые и иные льготы в 
установленном законом порядке. 
 

Статья 9. Утратила силу. - Закон Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ. 
 

Статья 10. Государственная регистрация племенных животных и племенных 
стад 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 

Объектами государственной регистрации являются племенные животные и 
племенные стада. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

Данные о племенных и продуктивных качествах животных и стадах, а также 
другие данные, необходимые для идентификации племенных животных, 
племенных стад, определения их происхождения и хозяйственной ценности, 
заносятся в государственную книгу племенных животных и государственный 
племенной регистр. 

Указанные данные должны быть доступными для заинтересованных лиц. 
Утратила силу. - Закон Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ. 

 
Статья 11. Сертификация племенной продукции (материала) 

 
Племенная продукция (материал) подлежит обязательной сертификации на 

соответствие установленным стандартам, нормам и правилам в области 
племенного животноводства. 

Сертификация племенной продукции (материала) проводится в целях 
определения и документального подтверждения происхождения, продуктивности 
племенных животных, отсутствия у них генетических пороков, а также 
происхождения и качества семени или эмбрионов. 

Документ о результатах сертификации - сертификат (свидетельство) - является 
основанием для признания конкретного животного племенным и гарантирует 
определенный уровень эффективности его использования при соблюдении 
пользователем племенной продукции (материала) технологии ведения племенного 
животноводства. 

Сертификация племенной продукции (материала) осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 

Статья 12. Научные исследования в области племенного животноводства 



 
Научные исследования в области племенного животноводства осуществляют 

научно-исследовательские организации, которые совместно с уполномоченным 
органом разрабатывают: 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

- областные научно-технические программы по совершенствованию и 
созданию новых пород, типов, кроссов, линий животных и рациональному 
использованию племенной продукции (материала); 

- методы, способы и приемы повышения эффективности селекционного 
процесса и воспроизводства животных; 

- методики и технические средства для оценки и генетического контроля 
племенной продукции (материала); 

- системы информационного обеспечения в области племенного 
животноводства. 
 

Глава 5. БОНИТИРОВКА ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА) 
И ОЦЕНКА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Статья 13. Бонитировка племенной продукции (материала) 

 
Порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции 

(материала) устанавливает специально уполномоченный Правительством 
Российской Федерации государственный орган по управлению племенным 
животноводством. 
(часть первая в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

Бонитировка племенной продукции (материала) проводится ежегодно во всех 
организациях, имеющих указанную продукцию по перечню, установленному 
уполномоченным органом. Бонитировку животных проводят специалисты-
селекционеры организаций, которые в своей деятельности руководствуются 
действующим законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

В целях стимулирования эффективного использования высокоценных 
племенных животных уполномоченный орган обобщает данные о бонитировке и 
информирует заинтересованных лиц о ее результатах. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 

Статья 14. Проверка и оценка племенных животных-производителей 
 

Проверка племенных животных-производителей по качеству потомства 
проводится в организациях по племенному животноводству, где достигнут 
установленный уровень продуктивности. 

Проверка племенных животных-производителей организациями по 
племенному животноводству может осуществляться на договорной основе в 
соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

Оценку племенных животных-производителей проводят специалисты 
уполномоченного органа. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 



Для воспроизводства стада во всех категориях хозяйств допускается 
использование только чистопородных производителей разводимых в области пород 
сельскохозяйственных животных. 
 

Глава 6. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
 

Статья 15. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 
 

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных является 
приоритетным методом быстрого и качественного преобразования разводимых в 
области пород, кроссов, гибридов крупного рогатого скота, свиней, птицы. 

Поставщиками семени племенных животных для проведения искусственного 
осеменения являются организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. 
(часть вторая в ред. Закона Томской области от 12.11.2004 N 239-ОЗ) 

Условия купли-продажи и доставки семени определяются договором. 
Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных выполняет 

специалист, имеющий соответствующую квалификацию. 
В организациях различных форм собственности для проведения 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных открываются 
специальные пункты, лаборатории. 

Оказание услуг населению по искусственному осеменению животных 
осуществляется через организации по племенной работе и искусственному 
осеменению животных. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 

В организациях, где не применяется искусственное осеменение животных, 
допускается использование только племенных производителей соответствующих 
пород на основании разрешения уполномоченного органа. 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2008 N 154-ОЗ) 
 

Глава 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Статья 16. Разрешение споров при осуществлении деятельности в области 
племенного животноводства 
 

Споры, возникающие при осуществлении деятельности в области племенного 
животноводства, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства в области 
племенного животноводства 
 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящего Закона, 
несут ответственность, установленную действующим законодательством. 
 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Администрации Томской области в течение трех месяцев со дня вступления 
настоящего Закона в силу принять нормативные правовые акты, обеспечивающие 
его реализацию. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
6 июля 2001 года 
N 81-ОЗ 
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