
Приказ Управления ветеринарии Администрации Томской области от 2 
августа 2006 г. N 55  

"О порядке и условиях регистрации специалистов в области  
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью  

на территории Томской области" 
 
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

г. N 4979-1 "О ветеринарии", пунктами 9, 10 статьи 4 Закона Томской области от 
12.10.2005 г. N 182-03 "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Томской области", в целях осуществления надзора 
за специалистами, занимающимися предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области, 

 
Приказываю: 
 
1. Утвердить: 
Положение о порядке и условиях регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области; 

Положение о порядке формирования и ведения Государственного реестра 
специалистов Томской области в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Томской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления  В.В. Табакаев 
 

Положение 
о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся  
предпринимательской деятельностью на территории Томской области  

(утв. приказом Управления ветеринарии Администрации Томской области 
от 2 августа 2006 г. N 55) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия регистрации 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Томской области (далее специалисты), в 
соответствии с Законом РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", Законом 
Томской области от 12.10.2005 г. N 182-ОЗ "Об обеспечении эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области", законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

2. Под специалистами, в настоящем Положении, понимаются физические 
лица с высшим или средним специальным образованием в области 
ветеринарии, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии. 

Специалистами в области ветеринарии, подлежащим регистрации, 
являются специалисты, непосредственно оказывающие предпринимательскую 
деятельность в области ветеринарии (индивидуальные предприниматели) и 
специалисты, работающие у предпринимателей и в организациях на основании 



трудовых договоров. 
3. Регистрация специалистов осуществляется Управлением ветеринарии 

Администрации Томской области (далее Управление ветеринарии) в 
соответствие с действующим Положением об Управлении ветеринарии 
Администрации Томской области. 

4. Специалисты в области ветеринарии обязаны соблюдать следующие 
требования при осуществлении ветеринарной деятельности: 

- осуществлять только указанные в регистрационных документах в виды 
деятельности; 

- соблюдать ветеринарное законодательство и выполнять требования 
государственной ветеринарной инспекции; 

- своевременно переоформлять регистрацию; 
- не реже одного раза в два года проходить повышение квалификации; 
- обеспечивать высокий профессиональный уровень; 
- вести первичную учетную ветеринарную документацию и представлять 

ветотчетность по установленным формам в органы ветеринарии по месту своей 
регистрации; 

- незамедлительно информировать органы госветнадзора о 
возникновении особоопасных и зооантропонозных заболеваний; 

- обеспечить высокий уровень ветеринарно-санитарного содержания 
рабочих помещений (для стационарных видов деятельности); 

- оборудовать рабочие помещения необходимым инвентарем, 
оборудованием и препаратами, согласно оказываемым видам деятельности 
(для стационарных видов деятельности); 

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 
- исполнять предписания органов госветнадзора по выявленным 

нарушениям ветеринарного законодательства и устранению нарушений 
требований по осуществлению ветеринарной деятельности. 

5. Заявления о регистрации в качестве специалистов в области 
ветеринарии подают непосредственно индивидуальными предпринимателями, 
занимающимися предпринимательской деятельностью в области ветеринарии и 
организации, в штате которых работают специалисты в области ветеринарии и 
оказывающие услуги в области ветеринарии. 

Для регистрации специалистов, в Управление ветеринарии или его 
уполномоченный орган представляются комплект документов и заявление о 
регистрации установленной формы, с указанием: 

- Ф.И.О. специалиста; 
- паспортные данные специалиста; 
- место жительства специалиста; 
- место, где осуществляется ветеринарная деятельность; 
- виды ветеринарной деятельности, которые осуществляет специалист; 
- сведения об образовании и повышении квалификации; 
- стаж работы, должность специалиста в области ветеринарии. 
Формы заявлений на регистрацию специалистов в области ветеринарии и 

комплект документов, разрабатываются и утверждаются руководителем 
Управления ветеринарии Администрации Томской области. 

Копии документов, не заверенные нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала. 



6. Документы представляются в Управление ветеринарии 
непосредственно доставкой или направляются заказной почтой с описью 
вложения. 

7. Датой представления документов при осуществлении регистрации 
является день их получения Управлением ветеринарии. 

8. Решение о регистрации специалиста выносится в срок не более 14 
рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов в Управление 
ветеринарии. 

9. Решение о регистрации является основанием для внесения 
соответствующей записи в Государственный реестр специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области (далее Государственный реестр). 

10. В течение трех рабочих дней после принятия решения о регистрации 
специалиста, Управление ветеринарии выдает (направляет) заявителю 
Свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, 
занимающегося предпринимательской деятельностью на территории Томской 
области (далее - Свидетельство о регистрации). 

11. Основания для отказа специалисту в выдаче Свидетельства о 
регистрации и исключения из Государственного реестра: 

11.1. представление заявителем неполных или недостоверных сведений; 
11.2. представление заявителем ненадлежащим образом оформленных 

документов; 
11.3. отсутствие квалификации или несоблюдение сроков повышения 

квалификации. 
В случае наличия любого из оснований, указанных в п. 11, Управление 

ветеринарии выносит решение об отказе в регистрации и (или) исключения из 
Государственного реестра. 

Копия решения направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней со 
дня вынесения решения. 

12. Срок действия Свидетельства о регистрации составляет до 3-х лет. 
13. В случае прекращения специалистом предпринимательской 

деятельности в области ветеринарии, Свидетельство о регистрации подлежит 
возврату в выдавший его орган с внесением соответствующей записи в 
Государственный реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на Территории Томской области. 

14. По истечении срока действия регистрации специалиста в области 
ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области, специалист подлежит перерегистрации. 

Срок действия Свидетельства о регистрации по его окончании может быть 
продлен по заявлению специалиста. В случае продления срока действия 
Свидетельства о регистрации, специалист должен представить обновленные 
сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

15. Контроль за деятельностью специалистов в области ветеринарии 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

16. Управление ветеринарии ведет Государственный реестр, согласно 
Положению о формировании и ведении Государственного реестра специалистов 
Томской области в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на Территории Томской области. 



 
Положение 

о порядке формирования и ведения Государственного реестра  
специалистов Томской области в области ветеринарии, занимающихся  
предпринимательской деятельностью на территории Томской области  

(утв. приказом Управления ветеринарии Администрации Томской области 
от 2 августа 2006 г. N 55) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом РФ от 

14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", Законом Томской области от 
12.10.2005 г. N 182-03 "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Томской области" и устанавливает порядок 
формирования и ведения Государственного реестра специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области (далее - Государственный реестр). 

1.2. В Государственный реестр подлежат включению специалисты в 
области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской деятельностью на 
территории Томской области (далее - специалисты). 

1.3. Целями создания и ведения Государственного реестра являются 
формирование информационной базы данных о специалистах и организация 
контроля за их деятельностью на территории Томской области. 

 
II. Ведение Государственного реестра 

 
2.1. Государственный реестр формируется и ведется Управлением 

ветеринарии Администрации Томской области (далее Управление ветеринарии), 
являющегося держателем Государственного реестра. Ведение 
Государственного реестра осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением. 

2.2. Государственный реестр ведется на бумажных и электронных 
носителях. При несоответствии записей на бумажных и электронных носителях 
приоритет имеет запись на бумажных носителях. 

2.3. Сведения, содержащиеся в Государственном реестре, используются: 
- для контроля за деятельностью специалистов; 
- для обеспечения необходимой информацией органов государственной 

власти. 
2.4. Основанием для внесения соответствующей записи в 

Государственный реестр является; 
- решение о государственной регистрации специалиста; 
- прекращение физическим лицом (предпринимателем) деятельности в 

качестве специалиста. 
Решения о внесении соответствующей записи принимается держателем 

Государственного реестра, согласно представленным документам. 
2.5. Специалист считается включенным в Государственный реестр после 



присвоения ему порядкового номера держателем Государственного реестра в 
соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Основанием для принятия решения об исключении специалиста из 
Государственного реестра являются: 

- предоставление в регистрирующий орган подложных документов или 
заведомо ложных или недостоверных сведений на регистрацию в качестве 
специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской 
деятельностью на территории Томской области; 

- заявление специалиста о принятом им решении о прекращении 
ветеринарной лечебно-профилактической деятельности в качестве 
предпринимателя; 

- нарушение специалистом установленных норм и правил занятия 
ветеринарной деятельностью; 

- сведения о смерти или признании судом умершим физического лица, 
зарегистрированного в качестве предпринимателя; 

- решение суда о признании предпринимателя банкротом; 
- решение суда о прекращении деятельности предпринимателя в 

принудительном порядке; 
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
2.7. Государственный реестр ведется по форме, согласно Приложению к 

настоящему Положению. 
В Государственный реестр включаются следующие сведения; 
- порядковые номера специалистов; 
- Ф.И.О. специалистов; 
- место жительства специалистов; 
- номера свидетельств о государственной регистрации специалистов; 
- сведения о регистрации специалистов в государственном реестре; 
- сведения о продлении срока действий регистрации; 
- сведения о стаже работы; 
- сведения об исключении специалистов из государственного реестра. 
2.8. Государственный реестр утверждается руководителем Управления 

ветеринарии Администрации Томской области. 
 
 


