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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2007 г. N 113-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области 

от 13.06.2018 N 437-пп) 

 
В соответствии со статьями 3, 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 

ветеринарии", руководствуясь статьей 38(1) Устава Иркутской области, администрация Иркутской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Областная". 

 
Губернатор 

Иркутской области 
А.Г.ТИШАНИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

администрации области 
от 18 июня 2007 года 

N 113-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области 

от 13.06.2018 N 437-пп) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 3, 4 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" и определяет порядок регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области 
(далее - регистрация специалиста, специалист). 

2. Регистрация специалиста осуществляется службой ветеринарии Иркутской области (далее - 
регистрирующий орган). Плата за регистрацию специалиста не взимается. 

3. Для регистрации специалиста специалист или его представитель представляет в регистрирующий 
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орган заявление о регистрации специалиста по форме, установленной приложением 1 к настоящему 
Положению (далее - заявление), которое заполняется разборчиво, без исправлений. 

4. Регистрация специалиста осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему 
следующих документов: 

1) документа, удостоверяющего личность специалиста; 

2) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя 
специалиста, - в случае обращения с заявлением представителя специалиста; 

3) положительного акта обследования о наличии соответствующих условий, необходимых для 
осуществления заявленных видов предпринимательской деятельности в области ветеринарии, выданного 
регистрирующим органом по месту осуществления предпринимательской деятельности специалиста, в 
порядке, установленном регистрирующим органом; 

4) свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) фотографии размером 3 x 4; 

6) диплома о высшем или среднем ветеринарном образовании специалиста; 

7) документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (при наличии) специалиста, в 
случае их отличия от указанных в документе об образовании. 

5. Специалист или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 4 
пункта 4 настоящего Положения. 

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, находится в распоряжении 
регистрирующего органа. 

В случае непредставления специалистом или его представителем документов, указанных в подпункте 
4 пункта 4 настоящего Положения, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в 
регистрирующий орган специалистом или его представителем одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в регистрирующий орган. В этом случае копии с подлинников документов 
снимает должностное лицо регистрирующего органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 
на совершение нотариальных действий. 

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

7. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, направляются сканированные оригиналы 
документов, которые подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
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8. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, регистрируются 
регистрирующим органом в день их поступления. 

9. Регистрирующий орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение о 
регистрации либо об отказе в регистрации специалиста. 

10. Основаниями отказа в регистрации специалиста являются следующие обстоятельства: 

1) специалист не относится к категории специалистов, предусмотренных статьей 4 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии"; 

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, за 
исключением документов, которые он вправе не представлять, в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения; 

3) представление специалистом недостоверных или неполных сведений, содержащихся в заявлении 
и документах, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

11. Регистрирующий орган при принятии решения об отказе в регистрации специалиста оформляет 
письменное уведомление с указанием основания отказа в регистрации специалиста и направляет его 
специалисту или его представителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому 
адресу, указанному в заявлении, либо в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, в течение пяти календарных дней со дня принятия решения об отказе. 

12. Регистрирующий орган при принятии решения о регистрации специалиста в течение пяти 
календарных дней со дня принятия такого решения вносит сведения о регистрации в Реестр специалистов 
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Иркутской 
области (далее - Реестр). 

13. Ведение Реестра осуществляется регистрирующим органом на бумажном носителе и в 
электронном виде путем его формирования в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 

14. Регистрирующий орган в течение пяти календарных дней со дня включения специалиста в Реестр 
выдает ему свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося 
предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области, по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению (далее - свидетельство), которое является документом, подтверждающим 
регистрацию специалиста. 

Свидетельство выдается лично специалисту или его представителю под роспись с указанием даты 
получения либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

15. Регистрирующий орган обеспечивает раскрытие сведений, содержащихся в Реестре, путем их 
размещения на официальном сайте регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

16. Исключение специалиста из Реестра осуществляется на основании: 

1) заявления специалиста о прекращении ветеринарной деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

2) смерти специалиста, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим в порядке, 
установленном законодательством; 

3) решения суда о прекращении деятельности специалиста в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном порядке; 

4) выявления регистрирующим органом факта представления специалистом недостоверных 
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сведений. 

17. Исключение специалиста из Реестра осуществляется регистрирующим органом в течение двух 
рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 16 настоящего Положения. 

В течение пяти рабочих дней со дня исключения специалиста из Реестра по основаниям, указанным в 
подпунктах 1, 3, 4 пункта 16 настоящего Положения, регистрирующий орган направляет специалисту 
уведомление об исключении его из Реестра лично с отметкой о вручении либо через организации почтовой 
связи. 

18. Свидетельство специалиста, исключенного из Реестра, считается недействительным. 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

В.И.КОНДРАШОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Иркутской области 

 
                                    Руководителю службы ветеринарии 

                                    Иркутской области 

                                    664007, Иркутск, ул. Красноказачья, 10, 

                                    от ___________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

                                    зарегистрированного(й) по адресу: 

                                    _______________________________________ 

                                    Тел./факс _____________________________ 

                                    E-mail ________________________________ 

                                    Паспорт серия ___________ N ___________ 

                                    Кем выдан _____________________________ 

                                    Дата выдачи "______" _______________ г. 

                                    Данные документа о государственной 

                                    регистрации физического лица в качестве 

                                    индивидуального предпринимателя (серия, 

                                    N, дата) 

                                    _______________________________________ 

                                    ОГРН __________________________________ 

                                    ИНН и данные документа о постановке на 

                                    учет в налоговом органе 

                                    _______________________________________ 

                                    предпочтительный для заявителя способ 

                                    информирования о результатах 

                                    рассмотрения заявления (через 

                                    организации почтовой связи, по адресу 

                                    электронной почты) 

                                    _______________________________________ 

                                    выдача свидетельства (лично, через 

                                    организации почтовой связи) 

                                    _______________________________________ 
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 

              ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

                      НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    Прошу   зарегистрировать   меня   в   качестве  специалиста  в  области 

ветеринарии,  занимающегося предпринимательской деятельностью на территории 

Иркутской области. 

    Виды предпринимательской деятельности в области ветеринарии: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Адрес   осуществления   предпринимательской   деятельности   в  области 

ветеринарии: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Согласие на обработку персональных данных: 

    В  соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года  N  152-ФЗ "О персональных данных" в целях обработки личных документов 

для   получения   свидетельства   о   регистрации   специалиста  в  области 

ветеринарии,  занимающегося предпринимательской деятельностью на территории 

Иркутской   области   даю   согласие   оператору   персональных  данных  на 

осуществление  действий  (операций)  с моими персональными данными, включая 

сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение, 

предоставление,    доступ),   обезличивание,   блокирование,   удаление   в 

документальной, электронной, устной форме. 

 

_____ ____________ 20____ г. 

 (дата подписания заявления)                        (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Иркутской области 

 
РЕЕСТР 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - РЕЕСТР) 
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Порядковый 
номер записи 

Реестра 

Номер 
свидетельства 
о регистрации 
специалиста 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место 
жительства 

специалиста 

Реквизиты 
решения о 

регистрации 
специалиста 

Реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

специалиста или 
его представителя 

Реквизиты 
свидетельства о 
государственной 

регистрации 
физического лица 

в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 
и свидетельства о 
постановке на учет 

в налоговом 
органе 

Реквизиты 
диплома о 

высшем или 
среднем 

ветеринарном 
образовании 
специалиста 

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
специалиста 

Дата и 
основание 

исключения 
специалиста 
из Реестра 
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Приложение 3 
к Положению о регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Иркутской области 

 
ФОРМА 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лицевая сторона свидетельства 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                         Герб                         │ 

│                  Иркутской области                   │ 

│                                                      │ 

│                    Свидетельство                     │ 

│   о регистрации специалиста в области ветеринарии,   │ 

│   занимающегося предпринимательской деятельностью    │ 

│на территории Иркутской области, выдано в соответствии│ 

│    с Законом Российской Федерации "О ветеринарии"    │ 

│                                                      │ 

│                    Свидетельство                     │ 

│    действительно на территории Иркутской области     │ 

│                                                      │ 

│                                                      │ 

│Серия 238 N __    Дата выдачи __ ____________ 20__ г. │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Оборотная сторона свидетельства 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован │ 

│        в Службе ветеринарии Иркутской области        │ 

│ ┌──────────┐                                         │ 

│ │          │   Фамилия  _________________________    │ 

│ │  Место   │   Имя      _________________________    │ 

│ │   для    │   Отчество _________________________    │ 

│ │   фото   │                                         │ 

│ │          │                                         │ 

│ └──────────┘                                         │ 

│                Руководитель Службы                   │ 

│                ветеринарии                           │ 

│         М.П.   Иркутской области ________________    │ 

│                                                      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 


