
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ

Q Ə R A R
 

Naxчыvan Muxtar Respublikasыnda damazlыqla
 baьlы bяzi normativ hцquqi aktlarыn

tяsdiq edilmяsi haqqыnda

“Damazlыq heyvandarlыq haqqыnda” Azяrbaycan Respublikasыnыn
2007-ci il 18 dekabr tarixli 516-ЫЫЫQ nюmrяli Qanununun tяtbiq edilmяsi
barяdя” Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 2008-ci il 13 mart
tarixli 734 nюmrяli Fяrmanыnыn 1.7-ci, 1.8-ci, 1.9-cu vя 1.10-cu
bяndlяrinin vя Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr Kabinetinin
“Azяrbaycan Respublikasыnda damazlыqla baьlы bяzi normativ hцquqi
aktlarыn tяsdiq edilmяsi haqqыnda” 2008-ci il 19 avqust tarixli 190
nюmrяli гяrarыnыn icrasыnы тямин етмяк мягсядиля Нахчыван Мухтар
Республикасынын Назирляр Кабинети гярара алыр:

 1. “Naxчыvan Muxtar Respublikasыnda yetiшdirilяn heyvanlarыn
cins tяrkibinin, habelя damazlыq pasportu (шяhadяtnamяsi) olan cинс
heyvanlarыn sayыnыn mцяyyяn edilmяsi vя uчotunun aparыlmasы
Qaydalarы”, “Naxчыvan Muxtar Respublikasыnda yeni yaradыlan щейван
cinslяrinин seleksiya nailiyyяti kimi qeydя alыnmasы vя
patentlяшdirilmяsi, hяmin heyvanlarыn sыnaьыnыn aparыlmasы Qaydalarы,
seleksiya nailiyyяtinя olan tяlяblяr vя шяrtlяr”, “Damazlыq ehtiyatlarыnыn
sыnaьы vя ekspertizasы Qaydalarы” vя “Юlkяdяn kяnara чыxarыlmasыna
mяhdudiyyяt qoyulan damazlыq heyvanlarыn vя digяr damazlыq
ehtiyatlarыnын Siyahыsы” tяsdiq edilsin (яlavя olunur).
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2. Naxчыvan Muxtar Respublikasынын Kяnd Tяsяrrцfatы Nazirliyinя,
Dюvlяt Baytarlыq Xidmяtinя, rayon icra hakimiyyяtlяrinя vя aid
тяшкилатлара tapшыrыlsыn ki, бу qяrarдан иряли эялян мясяляляри щялл
етсинляр.

3. Bu qяrar imzalandыьы gцndяn qцvvяyя minir.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
               Баш назири: Я.Бахшыйев

05  сентйабр 2008-cи ил

№  79
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Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2008-cи ил 05  сентйабр   тарихли 79
нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир

Нахчыван Мухтар Республикасында йетишдирилян щейванларын cинс
тяркибинин, щабеля дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс

щейванларын сайынын мцяййян едилмяси
вя учотунун апарылмасы

Г А Й Д А Л А Р Ы

1. Цмуми мцддяа

Бу гайдалар «Дамазлыг щейвандарлыг щаггында» Азярбайcан
Республикасынын 2007-cи ил 18 декабр тарихли 516–ЫЫЫ Г нюмряли Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя» Азярбайcан Республикасы Президентинин 2008-cи ил 13 март
тарихли 734 нюмряли Фярманынын 1.7-cи бяндинин вя Азярбайcан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2008-cи ил 19 август тарихли 190 нюмряли гярарынын иcрасы иля
ялагядар Нахчыван Мухтар Республикасында йетишдирилян щейванларын cинс
тяркибинин, щабеля дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс щейванларын
сайынын мцяййян едилмяси вя учотунун апарылмасы гайдаларыны мцяййян едир.

2. Щейванларын cинс тяркибинин мцяййян едилмяси

2.1. Дамазлыг ишинин сямяряли тяшкили вя дамазлыг щейвандарлыьын инкишаф
етдирилмяси мягсядиля щяр 10 илдя бир дяфя Нахчыван Мухтар Республикасында
йетишдирилян щейванларын cинс тяркибини мцяййян етмяк, щабеля дамазлыг паспорту
(шящадятнамяси) олан cинс щейванларын сайыны вя дамазлыг кейфиййяти щаггында
мялуматлары дягигляшдирмяк цчцн бцтцн cинс щейванларын учоту апарылыр.

2.2. Cинс щейванларын учоту щаггында мялуматлар cинс щейванлардан кянд
тясяррцфаты мцяссисяляриндя, сащибкарлар, аиля, кяндли вя ев тясяррцфатларында,
районларда дамазлыг ишинин гурулмасында вя тякмилляшдирилмясиндя, селексийа–
дамазлыг програмларынын щазырланмасында истифадя олунур.

2.3. Щейванларын cинс тяркибинин учотуну апармаг цчцн Нахчыван Мухтар
Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Дювлят Статистика Комитяси иля бирэя
ямриня ясасян комиссийа йарадылыр.

Cинс мал–гаранын вя гушларын учотуну апармаг мягсядиля Дювлят
Статистика Комитясинин тяклифиня ясасян Нахчыван Мухтар Республикасы Малиййя
Назирлийи дювлят бцдcясиндян вясаит айырыр.

2.4. Щяр бир районда, гясябя вя кянддя зообайтар мцтяхяссисляриндян,
статистика ишчиляриндян вя бялядиййя цзвляриндян ибарят йерли комиссийалар йарадылыр.
Район цзря йарадылмыш комиссийайа районун баш зоотехники вя йа районун баш
байтар щякими сядрлик едир. Йарадылмыш комиссийа cинс щейванларын учотунун
вахтында вя кейфиййятли апарылмасына там мясулиййят дашыйыр.
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2.5. Комиссийа айры–айры щейван нювляринин cинс тяркибини мцяййянляшдирдикдян
сонра учот формаларыны долдурур вя 3 нцсхядян ибарят йекун cядвяли тяртиб едир. Йекун
cядвялинин бир нцсхяси гясябя вя кянд бялядиййясиндя галыр, ики нцсхяси ися район
комиссийасына верилир. Щямин сянядляр зообайтар мцтяхяссисляри вя район статистика
идарясинин ишчиляри тяряфиндян йохланылыб йекунлашдырылдыгдан сонра мяркязи комиссийайа
тягдим едилир.

2.6. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан мал–гара вя гушларын cинс
тяркибини мцяййян етмяк цчцн Нахчыван Мухтар Республикасынын Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи вя Дювлят Статистика Комитяси иля бирэя статистик щесабат
формалары щазырлайыр.

Комиссийа тяряфиндян гябул олунмуш сянядляр йохландыгдан сонра
йекунлашдырылараг, бцллетен шяклиндя бурахылмасы тямин едилир.

2.7. Мал–гаранын cинси вя синфи мювcуд олан мялуматлара вя сянядляря
ясасян мцяййян едилир.

2.8. Кюкялмяйя гойулмуш вя чыхдаш едилмиш, дамазлыьа йарамайан
щейванлар учота алынмырлар.

3. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс щейванларын
сайынын мцяййян едилмяси

3.1. Нахчыван Мухтар Республикасында олан cинс щейванларын учоту бцтцн
тясяррцфат категорийаларында: дамазлыг дювлят кянд тясяррцфаты истещсалы
мцяссисяляри мящдуд мясулиййятли cямиййятляриндя вя юзял дамазлыг
тясяррцфатларында, гушчулуг фабрикляриндя, агрофирмаларда, тядрис тяcрцбя
тясяррцфатларында фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында апарылыр.

3.2. Дамазлыг щейвандарлыг сащясиндя дювлят нязарятинин сямяряли щяйата
кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля мцлкиййят формасындан вя табелийиндян асылы
олмайараг, паспорту (шящадятнамяси) олан бцтцн дамазлыг щейванлар Нахчыван
Мухтар Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян учота алыныр.

3.3. Дамазлыг щейванларын дювлят рейестри дамазлыг щейван cинсляринин вя
cинсдахили групларынын щейван нювляри цзря мяркязляшдирилмиш дамазлыг учоту
системидир.

3.4. Щейванларын cинс тяркибиня бахыш кечириляркян, дамазлыг паспорту
(шящадятнамяси) шяхсян тягдим едилир вя комиссийа тяряфиндян нязярдян кечирилир.

3.5. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан щейванларын айрыcа учоту
апарылыр вя онларын верилмяси тарихи, нюмряси вя ким тяряфиндян верилдийи гейд
олунур.

3.6. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан щейванларын сайы
мцяййянляшдирилдикдян сонра онлардан районларда, гясябя вя кяндлярдя
дамазлыг ишиндя истифадя едилир.
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4. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс
щейванларын учотунун апарылмасы

4.1. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс щейванларын учоту
Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян илдя бир дяфя апарылыр.

4.2. Дювлят Статистика Комитясиня дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан
cинс щейванлар барядя мялуматлары шящяр вя район иcра щакимиййятляринин кянд
тясяррцфаты шюбяляри вя байтарлыг идаряляри верирляр.

4.3. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс щейванларын учотуна
онун баш сайы, синфи вя мящсулдарлыг эюстяриcиляри дахил едилир.

4.4. Дамазлыг паспорту (шящадятнамяси) олан cинс щейванын   щярякяти
йерли иcра органлары тяряфиндян излянилир вя онун учотунда гейд олунур.
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Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2008-cи ил 05 сентйабр тарихли 79
нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир

Нахчыван Мухтар Республикасында йени йарадылан щейван
cинсляринин селексийа наилиййяти кими гейдя алынмасы вя

патентляшдирилмяси, щямин щейванларын сынаьынын
апарылмасы Гайдалары, селексийа наилиййятиня

олан тялябляр вя шяртляр

1. Цмуми мцддяалар

1.1. Бу Гайдалар «Дамазлыг щейвандарлыг щаггында» Азярбайcан
Республикасынын 2007-cи ил 18 декабр тарихли 516–ЫЫЫ Г нюмряли Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя» Азярбайcан Республикасы Президентинин 2008-cи ил 13 март
тарихли 734 нюмряли Фярманынын 1.8-cи бяндинин иcрасыны тямин етмяк мягсядиля
щазырланмышдыр вя Нахчыван Мухтар Республикасында йени йарадылан щейван
cинсляринин селексийа наилиййяти кими гейдя алынмасы гайдаларыны вя
патентляшдирилмясини, щямин щейванларын сынаьынын апарылмасыны, селексийа
наилиййятиня олан тяляблярин вя шяртлярин мцяййян едилмясини тянзимляйир.

1.2. Нахчыван Мухтар Республикасында йени йарадылан щейван cинсляри вя
диэяр зоолоъи груплар Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин
мцяййян етдийи гайдада селексийа наилиййяти кими ганунвериcилийя уйьун олараг
гейдя алыныр вя патентляшдирилир.

2. Йени йарадылан щейван cинсляринин селексийа наилиййяти
кими гейдя алынмасы

2.1. Cинсин мцяллифи йени селексийа наилиййятинин йарадылмасы цзря нювбяти иш
мярщяляси баша чатдыгдан сонра Нахчыван Мухтар Республикасынын Кянд
Тясяррцфаты Назирлийиня яризя иля мцраcият едир.

2.2. Мцяллиф юз яризясиндя селексийа наилиййятинин апарылмасы методлары, ялдя
олунан нятиcяляр барядя ятрафлы мялумат верир.

2.3. Мцяллиф тяряфиндян йени йарадылан селексийа наилиййятиндя селексийа
ишинин мягсяд вя нятиcяляри, щейванларын тясяррцфат файдалылыьы, биолоъи, зоотехники,
екстерйер хцсусиййятляри вя йемлямя шяраити, мящсулун емал сянайеси шяраитиня
уйьунлуьу, йарадылма методлары, эенеолоъи структуру вя игтисади сямярялилийи
характеризя едилмялидир.

2.4. Щяр селексийа наилиййяти цчцн яризя верилир.
2.5. Селексийа наилиййятляри щаггында мцяллифлярин материалларына Нахчыван

Мухтар Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин селексийа наилиййятляринин
сынаьы вя мцщафизяси цзря Дювлят Комиссийасында (бундан сонра–Дювлят
Комиссийасы) бахылдыгдан сонра йени йарадылмыш вя йахшылашдырылмыш селексийа
наилиййяти барядя Назирлийин мяркязи апаратына мялумат верилир.
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2.6. Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарына
уйьун олараг, йени селексийа наилиййятинин танынмасы барядя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцвафиг ямриня ясасян мцяллифляря
шящадятнамя, селексийа наилиййятиня марка вя ганунвериcилийя уйьун патент
верилир.

3. Мцяллифлик шящадятнамяси верилмясинин
сянядляшдирилмяси

3.1. Йени щейван cинсинин (селексийа наилиййятинин) йарадылмасы Нахчыван
Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярары иля тясдиг едилдикдян сонра 1 ай
мцддятиндя йени селексийа наилиййяти йаратмыш мцяллиф вя йа тяшкилат Нахчыван
Мухтар Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня форма цзря анкет
вермялидир.

3.2. Дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра Дювлят Комиссийасы тяряфиндян
мцяллифляря шящадятнамя вя патент верилир.

4. Йени йарадылан щейван cинсляринин селексийа наилиййяти
кими патентляшдирилмяси

4.1. Йени щейван cинси йарадан шяхсляр щямин селексийа наилиййятинин
мцяллифляри сайылырлар.

4.2. Патент цзря яризяни йени щейван cинси йаратмыш селексийа наилиййятинин
мцяллифляри вя йа онларын щцгуги варисляри веря билярляр.

4.3. Дювлят рейестриня дахил едилмиш селексийа наилиййятинин мцяллифляриня 1 ай
мцддятиндя Дювлят Комиссийасы тяряфиндян патент верилир.

4.4. Патент верилмяси щаггында яризядя бир нечя мцяллиф эюстярилдикдя,
онларын адына бир патент верилир.

4.5. Патент алмаг цчцн ашаьыдакы сянядлярин тягдим олунмасы зяруридир:
4.5.1. селексийа наилиййятиня патент верилмяси цчцн яризя;
4.5.2. селексийа наилиййятинин тясвирини вя яламятлярини якс етдирян анкет;
4.5.3. тяляб олунан рцсумларын юдяниш гябзи.
4.6. Патент цчцн верилян яризядя селексийа наилиййятиня мцяллифин тяклиф етдийи

вя сялащиййятли органын гябул етдийи ад верилир.
4.7. Йени щейван cинсинин йаранмасы иля баьлы селексийа наилиййятинин ады,

зоолоъи нювя аид мювcуд адлардан фярглянмяли вя гыса олмалыдыр.
4.8. Селексийа наилиййятинин ады яризячинин хащиши иля патент вериляня гядяр

дяйишдириля биляр.
4.9. Патент сащибиня селексийа наилиййятиндян мцстясна щалларда истифадя

етмяк щцгугу верилир вя онун щцгугу дювлят тяряфиндян горунур. Патент
сащибинин иcазяси олмадан селексийа наилиййятиндян истифадя едиля билмяз.

4.10. Патент сащиби патент щцгугуну тамамиля вя йа гисмян башга щцгуги
вя физики шяхсляря сата, баьышлайа вя истифадяйя веря биляр.

4.11. Дювлят Комиссийасы ашаьыдакы хидмятляря эюря рцсумлар алыр:
4.11.1. патент алмаг цчцн селексийа наилиййятинин експертизасына вя

сынаьына сифариш вердикдя;



8

4.11.2. патент верилмясиня;
4.11.3. селексийа наилиййятинин мцщафизя олунмасына.
4.12. Патент верилмиш селексийа наилиййятляриндян истифадя олунмасына даир

лисензийа мцяллифлярля истифадячиляр арасында баьланылан мцгавиля ясасында щяйата
кечирилир.

4.13. Лисензийа мцгавиляси йазылы формада баьланыр вя мцвафиг гайдада
Дювлят Комиссийасында гейдя алындыгдан сонра гцввяйя минир.

4.14. Селексийа наилиййятинин дювлят рейестриндя гейдиййатдан кечдийи
тарихдян йени йарадылмыш щейван cинсляри цчцн патентин фяалиййят мцддяти 25 ил
нязярдя тутулур.

5. Йени йарадылан щейван cинсляринин сынаьынын апарылмасы

5.1. Йени йарадылан щейван cинсляринин сынаьы Дювлят Комиссийасы тяряфиндян
апарылыр.

5.2. Селексийа наилиййятляринин сынаьы дамазлыг тясяррцфатларында,
Азярбайcан Елми Тядгигат Щейвандарлыг Институтунда, тяcрцбя щейвандарлыг
стансийаларында, ипподромларда, ихтисаслашмыш лабораторийаларда, сцни майалама
мяркязляриндя щяйата кечирилир.

5.3. Дювлят Комиссийасы иля мцгавиляси олан диэяр тяшкилатлар тяряфиндян дя
йени щейван cинсляринин сынаьы кечирилир.

5.4. Йени щейван cинсляринин сынаьыны щяйата кечирян тяшкилатларын фяалиййяти
онларын дахили низамнамяляри иля тянзимлянир.

5.5. Фярглилийя, охшарлыьа вя сабитлийя эюря сынаглар щяр бир щейван cинси
цзря щазырланмыш методика ясасында апарылыр вя сынагдан кечирилир.

5.6. Йени щейван cинсляринин сынаг мцддяти 3 ил нязярдя тутулур.
5.7. Йени щейван cинсляринин сынаьы тясяррцфат ящямиййятиня эюря Нахчыван

Мухтар Республикасынын бцтцн бюлэяляриндя апарылыр.
5.8. Йени йарадылан гарамал cинси фярглилийя, охшарлыьа вя сабитлийя эюря

сынагдан кечириляркян ашаьыдакы шяртляр нязяря алынмалыдыр:
5.8.1. йени йарадылан гарамал cинсинин комплекс яламятляриня эюря

гиймятляндирилмяси заманы сынаг цчцн 6 айлыг 50 баш еркяк вя 50 баш диши дана,
50 баш (5-6 айлыг боьаз) дцйя вя 24 айлыг 20 баш тюрядиcи сечилир;

5.8.2. сынаг мцддятиндя йени йарадылан гарамал cинси екстерйер
яламятляриня, дири чякисиня, сцд мящсулдарлыьына, сцддя йаьын вя зцлалын
мигдарына, чяки артымына, сцдвермя сцрятиня, физиолоъи вя тясяррцфат
йетишкянлийиня, йелинин гурлушуна эюря уйьун нятиcяляри гейдиййата алыныр вя
Дювлят Комиссийасынын тясдиг етдийи методикайа ясасян гиймятляндирилир;

5.8.3 йарадылан йени cинсдя охшарлыьа вя сабитлийя эюря уйьун олмайан
яламятляр 5 фаиздян чох олмамалыдыр;

5.8.4. зярурят йаранарса, сынагдан кечирилян йени cинс диэяр яламятляриня
эюря дя гиймятляндирилир.

5.9. Йени йарадылан гойун cинси фярглилийя, охшарлыьа вя сабитлийя эюря
сынагдан кечириляркян ашаьыдакы шяртляр нязяря алынмалыдыр:
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5.9.1. йени йарадылан гойун cинсинин яламятляриня эюря гиймятляндирилмяси
заманы сынаг цчцн 100 баш ана гойун, 30 баш тюрядиcи гоч, 100 баш шишяк вя
100 баш еркяк тоьлу сечилир;

5.9.2. сынаг мцддятиндя йени йарадылан гойун cинси екстерйер яламятляриня,
йунун нювцня, мигдарына, кейфиййятиня, йун мящсулдарлыьына, бала вермя
габилиййятиня, тезйетишкянлийиня, дири чякисиня вя диэяр эюстяриcиляриня эюря уйьун
нятиcяляри гейдиййата алыныр вя Дювлят Комиссийасынын тясдиг етдийи методикайа
ясасян гиймятляндирилир;

5.9.3. йарадылан йени cинсдя охшарлыьа вя сабитлийя эюря уйьун олмайан
яламятляр 5 фаиздян чох олмамалыдыр;

5.9.4. зярурят йаранарса, сынагдан кечирилян йени гойун cинси диэяр
яламятляриня эюря дя гиймятляндирилир.

5.10. Йени йарадылан ат cинси фярглилийя, охшарлыьа вя сабитлийя эюря сынагдан
кечириляркян ашаьыдакы шяртляр нязяря алынмалыдыр:

5.10.1. йени йарадылан ат cинсинин яламятляриня эюря гиймятляндирилмяси
заманы сынаг цчцн 2,5 йашында олан 10 баш диши дайча вя 10 баш еркяк дайча, 5
йашында олан 20 баш мадйан вя 5 баш айьыр сечилир;

5.10.2. сынаг мцддятиндя йени йарадылан ат cинси екстерйер яламятляриня,
дири чякисиня, ят вя сцд мящсулдарлыьына, эцc, гачыш вя с. эюстяриcиляриня эюря
уйьун нятиcяляри гейдиййата алыныр вя Дювлят Комиссийасынын тясдиг етдийи
методикайа ясасян гиймятляндирилир;

5.10.3. йарадылан йени cинсдя охшарлыьа вя сабитлийя эюря уйьун олмайан
яламятляр 5 фаиздян чох олмамалыдыр;

5.10.4. зярурят йаранарса, сынагдан кечирилян йени ат cинси диэяр
яламятляриня эюря дя гиймятляндирилир.

5.11. Йени йарадылан тойуг cинси фярглилийя, охшарлыьа вя сабитлийя эюря
сынагдан кечириляркян ашаьыдакы шяртляр нязяря алынмалыдыр:

5.11.1. йени йарадылан тойуг cинсинин яламятляриня эюря гиймятляндирилмяси
заманы сынаг цчцн 100 ядяд йумурта, cинсиййяти мцяййян едилмиш 100 баш суткалыг
cцcя, ятлик истигамятли 35 эцнлцк 50 баш хоруз вя      50 баш фяря, 150 эцнлцк 15 баш
хоруз вя 100 баш фяря сечилир;

5.11.2. сынаг мцддятиндя йени йарадылан тойуг cинси екстерйер
яламятляриня, дири чякисиня, йумурта мящсулдарлыьына, мящсулдарлыг истигамятиня,
йумуртанын кцтлясиня, cцcя чыхымы фаизиня вя диэяр эюстяриcиляриня эюря уйьун
нятиcяляри гейдиййата алыныр вя Дювлят Комиссийасынын тясдиг етдийи методикайа
ясасян гиймятляндирилир;

5.11.3. йарадылан йени cинсдя охшарлыьа вя сабитлийя эюря уйьун олмайан
яламятляр 10 фаиздян чох олмамалыдыр;

5.11.4. зярурят йаранарса, сынагдан кечирилян йени тойуг cинси диэяр
яламятляриня эюря гиймятляндирилир.

6. Селексийа наилиййятиня олан тялябляр вя шяртляр

6.1. Селексийа наилиййяти щесаб олунан йени йарадылмыш щейван cинсляриня
ашаьыдакы тялябляр вя шяртляр гойулур:
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6.1.1. яламятляри нясля давамлы олараг кечирян, яcдады бялли олан вя
екстерйер, мящсулдарлыг вя диэяр эюстяриcилярин характери вя хцсусиййятиня эюря
охшар олан кифайят сайда щейванларын мювcудлуьу;

6.1.2. дювлят вя юзял дамазлыг мцяссисяляриндя апробасийа едилян
cинслярин, cинс групларынын, типляринин, хятляринин, кянд тясяррцфаты щейванларынын
йетишдирилдийи лазыми сайда дамазлыг тясяррцфатларынын вя фермаларын
(репродукторларын) мювcуд олмасы;

6.1.3. апробасийа заманы апробасийайа тягдим едилмиш селексийа
наилиййятляриндя минимал структур ващидляринин олмасы;

Селексийа наилиййятинин
категорийасы

Мигдары
завод хятляри хятлярдя

груплар
хятлярдя
аиляляр

Йени cинс 6 12 12
Йени cинс групу 3 6 6
Cинсдахили (бюлэя) тип 3 6 6
Йени завод типи 2 4 4
Йени завод хятти - 2 2
Узлашан завод хятляринин йени
комплекси

2 4 4

Гушчулугда йени cинсдя ян азы 6 завод хятти вя 10 аиля, йени cинс
групунда ян азы 3 завод хятти вя 60 аиля, йени завод хяттиндя ян азы 20 аиля,
уйьун эялян завод хятляринин йени комплексиндя ян азы 2 завод хятти вя 40 аиля
олмалыдыр.

Балыгчылыгда йени cинсдахили типдя ян азы 2 завод хятти, йени cинс групунда
ян азы 2 завод хятти олмалыдыр.

Арычылыгда йени cинсдахили типдя, йахуд йени cинс групунда ян азы 2 завод
хятти, йени cинсдя ян азы 4 завод хятти олмалыдыр.

6.1.4. йени йарадылан щейван cинсиндя ялдя олунан файдалы, биолоъи,
екстерйер, тясяррцфат вя диэяр эюстяриcилярин щямин бюлэядя мювcуд щейванларын
мцвафиг эюстяриcиляриндян цстцн олмасы;

6.1.5. истяр тямизликдя йетишдирмядя, истярся дя cинслярарасы
чарпазлашдырмада вя уйьун эялян завод хятляринин cинслярарасы кроссларында
мящсулдарлыг, екстерйер вя диэяр хцсусиййятлярин нясля давамлы кечирилмяси;

6.1.6. щейванларын мящсулдарлыг сявиййясини вя дамазлыг кейфиййятлярини
тясдиг едян зоотехники сянядляшмянин, йени йарадылан йахуд йахшылашдырылан
мювcуд cинсин, йени cинс групунун, cинсдахили вя завод типляринин, завод
хятляринин, уйьун эялян завод хятляри комплексляринин йарадылмасы
цсулларынын,щямчинин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш дамазлыг иши
планынын вя cинсля, cинс групу иля, типля, хятля вя уйьун эялян завод хятти
комплекси иля ишин методикасынын мювcудлуьу;



11

6.1.7. йени йарадылан йахуд йахшылашдырылмыш мювcуд cинслярин, cинс
групларынын, типлярин, хятлярин, узлашан завод хятляри комплекси иля ишин
методикасынын мювcудлуьу.

6.2. Cинс щейванларын кейфиййятиня, онларын мящсулдарлыьынын сявиййясиня вя
характериня тялябляр бцтцн селексийа наилиййятляри цчцн ейнидир.

6.3. Йени йарадылан щейван cинсиндя ялдя олунан селексийа наилиййяти щяр бир
cинс цчцн характерик олан стандарт эюстяриcилярдян цстцн олмалыдыр.
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Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2008-cи ил 05 сентйабр тарихли 79
нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир

Дамазлыг ещтийатларынын сынаьы вя експертизасы
Г а й д а л а р ы

1. Цмуми мцддяалар

1.1. Бу Гайдалар «Дамазлыг щейвандарлыг щаггында» Азярбайcан
Республикасынын 2007-cи ил 18 декабр тарихли 516–ЫЫЫ Г нюмряли Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя» Азярбайcан Республикасы Президентинин 2008-cи ил 13 март
тарихли 734 нюмряли Фярманынын 1.9-cу бяндинин иcрасыны тямин етмяк мягсядиля
щазырланмышдыр вя Нахчыван Мухтар Республикасында дамазлыг ещтийатларынын
сынагдан кечирилмяси вя експертизасы гайдаларыны мцяййян едир.

1.2. Дамазлыг ещтийатына (мящсулуна, материалына) дамазлыг щейванлар,
онларын тохумлары, йумурталары, сцрфяляри, рцшеймляри вя ембрионлары дахилдир.

2. Дамазлыг ещтийатларынын сынагдан кечирилмяси

2.1. Дамазлыг ещтийатларынын сынаьы дамазлыг тясяррцфатларында, тяcрцбя
щейвандарлыг стансийаларында, ипподромларда, ихтисаслашмыш лабораторийаларда,
сцни майалама мяркязляриндя щяйата кечирилир.

2.2. Дамазлыг ещтийатларынын сынаьыны щяйата кечирян субйектлярин фяалиййяти
онларын дахили низамнамяляри иля тянзимлянир.

2.3. Физики вя щцгуги шяхс тяряфиндян сынагдан кечириляcяк дамазлыг
ещтийатынын мяншяйини, мящсулдарлыьыны, дири чякисини вя екстерйер эюстяриcилярини
якс етдирян илкин сянядляр вя тяляб олунан эюстяриcиляр сынаьы кечирян тяшкилатлара
тягдим едилир.

2.4. Дамазлыг тюрядиcи щейванлар дюлвермя, дамазлыг кейфиййятлярини вя
мящсулдарлыьыны характеризя едян ирси яламятляри нясля кечирмя, хариcи мцщитя
давамлылыг габилиййятлярини мцяййян етмяк цчцн сынагдан кечирилир.

2.5. Селексийа наилиййяти кими гейдя алынмыш дамазлыг ещтийатынын
сынагларынын нятиcяляри дювлят дамазлыг китабына вя дювлят дамазлыг рейестриня
йазылыр. Дамазлыг ещтийатлары сынагларынын нятиcяляри селексийа–дамазлыг ишиндя
истифадя олунур.

2.6. Дамазлыг ещтийатлары сынаьынын нятиcяляриня ясасян онларын истифадя
тяйинаты мцяййян олунур.

2.7. Дамазлыг ещтийатларынын сынагдан кечирилмяси барядя сифаришчилярля
щцгуги шяхс статусуна малик олан сынаг кечирян тяшкилатлар арасында мцгавиля
баьланылыр.

2.8. Сынагдан кечирмяк цчцн сифаришчи вахтында тяляб олунан мигдарда
дамазлыг ещтийатларыны тягдим едир.

2.9. Дамазлыг ещтийаты эенотип вя фенотип cящятдян охшарлыьа, тякрар
истещсалда ясас яламятляринин сабит вя дяйишмязлийиня эюря 1 ил мцддятиндя
гиймятляндирилир.
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3. Дамазлыг ещтийатларынын експертизасы

3.1. Дамазлыг щейванларын сайынын артырылмасы, онларын даща эениш вя
сямяряли истифадя олунмасыны тямин етмяк мягсядиля дамазлыг   ещтийатларынын
сынаьы вя експертизасы кечирилир.

3.2. Дамазлыг щейвандарлыг тясяррцфатларынын ясас нювляриня дамазлыг
заводлары, репродукторлары, фермалары вя сынаг мцяссисяляри, сцни майаландырма
вя ембрионларын трансплантасийасы мяркязляри, эенобанклар, иммуноэенетик
експертиза вя селексийа мягсядиля щейвандарлыг мящсулларынын експертизасы
лабораторийалары дахилдир.

3.3. Дамазлыг ещтийаты сынаьынын нятиcяляри Нахчыван Мухтар Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин селексийа наилиййятляринин сынаьы вя експертизасы
цзря Дювлят Комиссийасы тяряфиндян илкин експертизадан кечирилир. Тягдим олунан
сянядляр (яризя, анкет, фотошякил, селексийа наилиййятинин тясвири) 1 ай мцддятиндя
тящлил олунур.

3.4. Дамазлыг ещтийатларынын сынаг нятиcяляринин илкин експертизасында тяляб
едилян сянядляр (яризя, анкет, фотошякил, селексийа наилиййятинин тясвири) тягдим
олунмадыгда, мцраcиятя бахылмыр вя бу барядя щцгуги вя физики шяхсляря
мялумат верилир.

3.5. Дамазлыг ещтийатларынын експертизасыны Нахчыван Мухтар Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин селексийа наилиййятляринин сынаьы вя мцщафизяси цзря
Дювлят Комиссийасы апарыр.

3.6. Дамазлыг ещтийатларынын сынаьы вя експертизасында билярякдян тящрифя
йол верян шяхсляр ганунвериcиликдя нязярдя тутулмуш гайдада мясулиййят
дашыйырлар.
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Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2008-cи ил 05 сентйабр  тарихли 79
нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир

Мухтар Республикадан кянара чыхарылмасына мящдудиййят
гойулан дамазлыг щейванларын вя диэяр дамазлыг ещтийатларынын

С И Й А Щ Ы С Ы

1. Цмуми мцддяа

Бу сийащы «Дамазлыг щейвандарлыг щаггында» Азярбайcан Республикасынын
2007-cи ил 18 декабр тарихли 516–ЫЫЫ Г нюмряли Ганунунун тятбиг едилмяси барядя»
Азярбайcан Республикасы Президентинин 2008-cи ил 13 март тарихли 734 нюмряли
Фярманынын 1.10-cу бяндинин вя Азярбайcан Республикасы Назирляр Кабинетинин
«Азярбайcан Республикасында дамазлыгла баьлы бязи норматив щцгуги актларын
тясдиг едилмяси щаггында» 2008-cи ил 19 август тарихли 190 нюмряли гярарынын
иcрасыны тямин етмяк мягсядиля щазырланмышдыр.

2. Мухтар Республикадан кянара чыхарылмасына мящдудиййят
гойулан дамазлыг ещтийатларынын сийащысы

2.1. Надир эенотипя малик, мящв олмаг тящлцкяси олан щейван
нцмуняляринин Мухтар Республикадан чыхарылмасына мящдудиййят гойулур.

2.2. Мухтар Республикадан кянара чыхарылмасына мящдудиййят гойулан ян
йцксяк мящсулдар дамазлыг щейванларын, арыларын, ипяк гурдларынын вя диэяр
дамазлыг ещтийатларынын сийащысы:

2.2.1. Азярбайcан Гонур Гафгаз малы;
2.2.2. Мцрращ cамыш cинси;
2.2.3. Азярбайcан зебусу;
2.2.4. Балбас гойун cинсляри;
2.2.5. Габагтяпя ары cинси вя Лянкяран боз ары популйасийасы.
2.3. Дамазлыг мягсядиля йетишдирилиб ещтийаc оларса, хариcя сатылмаг цчцн

айрылан щейванлар Нахчыван Мухтар Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
разылыьы иля ганунвериcилийя уйьун олараг Мухтар Республикадан ихраc едиля биляр.

 


