
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13 мая 2022 г. № 41-32 

 
О внесении изменений в Порядок проведения государственной аттестации 

и присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела 

в животноводстве, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10 августа 2018 г. № 10-4 

 
В целях реализации части 2 статьи 9 Закона Донецкой Народной 

Республики от 22 сентября 2017 года № 196-IНС «О племенном деле в 

животноводстве», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, пунктом 6 статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики 

от 22 сентября 2017 года № 196-IНС «О племенном деле в животноводстве», 

статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок проведения государственной аттестации и 

присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела в 

животноводстве, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 10 августа 2018 г. № 10-4 (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в новой редакции: 

«1.6. Государственной аттестации подлежат субъекты племенного дела в 

животноводстве, которые претендуют на присвоение соответствующего 

статуса. По результатам государственной аттестации выдается аттестат о 

присвоении субъектам племенного дела в животноводстве соответствующего 

статуса сроком на четыре года согласно процедуре, определенной в разделе 3 

настоящего Порядка. После истечения указанного срока субъекты племенного 
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дела в животноводстве, которые претендуют на присвоение соответствующего 

статуса, проходят очередную государственную аттестацию. 

Субъекты племенного дела в животноводстве, которые по истечении 

срока действия аттестата о присвоении субъектам племенного дела в 

животноводстве соответствующего статуса не претендуют на присвоение 

соответствующего статуса, не проходят очередную государственную 

аттестацию и утрачивают статус, который им был присвоен»; 

 
1.2. Пункт 1.8 Порядка после слов «(далее – аттестационная комиссия)» 

дополнить словами «, осуществляющая свою деятельность на постоянной 

основе»; 

 
1.3. В пункте 3.3 Порядка исключить слова «до 15 сентября»; 

 
1.4. Подпункт «в» подпункта 3) пункта 3.7 Порядка признать утратившим 

силу. 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 




