
Об утверждении положения о 
регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на 
территории Иркутской области" 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18 июня 2007 г.                                           Иркутск                                                 № 113-па 

  

Об утверждении положения о регистрации  
специалистов в области ветеринарии,  
занимающихся предпринимательской  
деятельностью на территории Иркутской  
области 

  

В соответствии со статьями 3, 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
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  
Иркутской области от 18 июня 2007 г. № 113-па 
Положение 
о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Иркутской области 



  

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и определяет порядок регистрации 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Иркутской области (далее специалисты). 

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

3. Для регистрации в качестве специалиста заявители представляют в регистрирующий 
орган следующие документы: 

• заявление о регистрации по форме согласно приложению 1 к настоящему 
положению; 

• заверенную в установленном порядке копию паспорта или документа, 
заменяющего его и удостоверяющего личность заявителя; 

• заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной 
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя; 

• фотографию размером 3 х 4; 
• заверенную в установленном порядке копию диплома о высшем или среднем 

ветеринарном образовании заявителя. 

4. Документы в регистрирующий орган предоставляются заявителем либо его 
представителем, действующим на основании доверенности, лично или направляются по 
почте заказным письмом. Документы, направленные другим способом (по 
факсимильной связи, посредством электронной почты и т.п.), не рассматриваются. 

5. В случае предоставления документов, не соответствующих требованиям пункта 3 
настоящего положения, регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней с момента 
получения заявления направляет письменное уведомление заявителю об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием причин, послуживших такому отказу. 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность информации в представленных 
документах. 

7. Регистрирующий орган принимает решение о регистрации заявителя в качестве 
специалиста в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления надлежаще 
оформленных документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего положения. 
Регистрирующий орган обязан в указанный срок уведомить заявителя о принятии 
решения о регистрации специалиста. Уведомление о регистрации специалиста 
направляется заявителю в письменной форме. 

8. Заявителю, зарегистрированному в качестве специалиста, выдается под расписку 
свидетельство о регистрации по форме согласно приложению 2 к настоящему 
положению, являющееся документом, подтверждающим регистрацию специалиста. 

9. В целях формирования информационной базы о зарегистрированных специалистах, о 
выданных свидетельствах о регистрации специалистов, о специалистах, прекративших 
осуществление ветеринарной деятельности, регистрирующим органом ведется реестр 
специалистов по форме согласно приложению 3 к настоящему положению. 



10. Реестр специалистов ведется на бумажных и электронных носителях. При 
несоответствии записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеет 
запись на бумажном носителе. 

11. Сведения, содержащиеся в реестре специалистов, используются в целях: 

• контроля за деятельностью специалистов; 
• обеспечения необходимой информацией органов государственной власти 

Иркутской области; 
• обеспечения граждан информацией о предоставлении услуг специалистами. 

12. Исключение специалиста из реестра может быть произведено по его заявлению в 
связи с прекращением предпринимательской деятельности в области ветеринарии либо 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

                                                                  

                 Первый заместитель главы администрации Иркутской области  Ю.В. 
Параничев 

 
 

  

  

Приложение 1 
к положению о регистрации специалистов в области ветеринарии,  
занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Иркутской области 
  
Форма заявления о регистрации специалиста в области ветеринарии, 
занимающегося предпринимательской деятельностью на территории 
Иркутской области 
Руководителю службы ветеринарии Иркутской области 
  
от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________ 

  

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: 

_______________________________________________________________ 

Приложение: 

1. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

2. заверенная в установленном порядке копия паспорта или документа, 
заменяющего его и удостоверяющего личность специалиста; 

3. фотография размером 3 х 4; 
4. заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем или среднем 

ветеринарном образовании. 

  

"     "                          20     г. 

(дата подписания заявления)                                                                           (подпись заявителя) 

 


