
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 декабря 2006 г. N 77/291 

 
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
На основании Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 
58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) Правительство 
Кировской области постановляет: 

1. Утвердить Правила регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Прилагаются. 

2. Утвердить образец свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, 
занимающегося предпринимательской деятельностью. Прилагается. 

3. Управлению ветеринарии Кировской области (Беляев С.В.): 
3.1. Осуществлять регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью (далее - специалисты), в соответствии с настоящим 
постановлением. 

3.2. Контроль за деятельностью специалистов осуществлять в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью 
Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации. 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства области 
от 18 декабря 2006 г. N 77/291 

 
ПРАВИЛА 

РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью (далее - Правила), определяют порядок регистрации 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
(далее - специалисты), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Под специалистами в настоящих Правилах понимаются физические лица с высшим 
или средним ветеринарным образованием, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в области ветеринарии. 

1.3. Регистрация специалистов осуществляется управлением ветеринарии Кировской 
области (далее - управление). 

1.4. Для регистрации специалистов в управление представляются: 
заявление о регистрации по прилагаемой форме N 1; 
копия документа об образовании и квалификации; 
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 



выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
фотография размером 3 x 4 см. 
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 

оригинала. 
1.5. Документы, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, представляются заявителем 

(представителем заявителя) или направляются почтовым отправлением. 
1.6. Поступившие в управление документы регистрируются в установленном порядке. 
1.7. Регистрация специалистов осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней 

со дня представления документов в управление. 
1.8. Решение о регистрации, принятое управлением, является основанием для внесения 

соответствующей записи в реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (далее - реестр). 

1.9. Управление не позднее десяти рабочих дней с момента регистрации выдает 
(направляет) заявителю свидетельство о регистрации специалиста. 

1.10. В случае представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 
управление выносит решение об отказе в регистрации и направляет его копию заявителю по 
месту жительства не позднее чем через десять дней со дня представления документов в 
управление. 

 
2. Ведение реестра 

 
2.1. В реестр подлежат включению специалисты, в отношении которых принято решение о 

регистрации. 
2.2. Цель ведения реестра - формирование информационной базы данных о 

специалистах и организация контроля за их деятельностью. 
2.3. Ведение реестра: 
2.3.1. Реестр ведется управлением (далее - держатель реестра). 
2.3.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 

записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеет запись на бумажных 
носителях. 

2.3.3. Сведения, содержащиеся в реестре, используются для: 
контроля за деятельностью специалистов; 
обеспечения необходимой информацией органов государственной власти Российской 

Федерации и Кировской области. 
2.3.4. Основанием для внесения записи в реестр является решение о регистрации 

специалиста, решение об исключении специалиста из реестра, принятое держателем реестра 
на основании соответствующих документов. 

2.3.5. Специалист считается включенным в реестр после внесения соответствующей 
записи в реестр держателем реестра в соответствии с настоящими Правилами. 

2.3.6. Основаниями для принятия решения об исключении специалиста из реестра 
являются: 

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

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

копия решения суда; 
иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Кировской области. 
2.3.7. Реестр ведется по прилагаемой форме N 2. 
В реестр включаются следующие сведения: 
порядковый номер записи; 
фамилия, имя, отчество специалиста; 
дата принятия решения о регистрации специалиста; 
номер свидетельства о регистрации специалиста; 
место жительства специалиста; 
дата и основания исключения специалиста из реестра. 
 

3. Заполнение, выдача и учет свидетельств 
о регистрации специалистов 

 



3.1. Свидетельство выдается зарегистрированному специалисту бесплатно под расписку 
управлением или направляется заявителю заказным письмом. 

3.2. При заполнении свидетельства записи в строках "Фамилия", "Имя", "Отчество" 
производятся разборчиво, без сокращений. 

3.3. Свидетельство подписывается начальником управления, подпись расшифровывается 
и заверяется гербовой печатью. Фотография специалиста также заверяется гербовой печатью. 

3.4. Если в свидетельство внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое 
свидетельство. Испорченный бланк уничтожается, о чем управлением составляется акт. 

3.5. Выданные свидетельства регистрируются в Книге учета свидетельств о регистрации 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, по 
прилагаемой форме N 3, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 
подписью начальника управления и гербовой печатью. 

3.6. Если свидетельство пришло в негодность или утрачено, по заявлению гражданина 
выдается его дубликат. 

Оформление и выдача дубликата свидетельства производится управлением, при этом в 
левой части лицевой стороны свидетельства производится запись "Дубликат", ниже делается 
запись "Выдан взамен свидетельства N ", которая заверяется гербовой печатью управления. 

Дубликат свидетельства выдается на основании заявления специалиста. К заявлению 
прилагается объяснение обстоятельств утраты или порчи свидетельства. 

 
 
 
 
 

                                                         Форма N 1 
 
                        В управление ветеринарии Кировской области 
                        __________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                        _________________________________________, 
                        проживающего(ей) по адресу: ______________ 
                        __________________________________________ 
                        _________________________________________, 
                        паспорт: серия _______________ N ________, 
                        выдан ____________________________________ 
                        _________________________________________, 
                        дата выдачи "___" ____________ ________ г. 
 
                            ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу зарегистрировать меня в качестве специалиста  в  области 
ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью. 
    К заявлению прилагаю следующие документы: 
    1. Копии  документов  об образовании и квалификации на ____ л. 
в 1 экз. 
    2. Копию    свидетельства    о    государственной  регистрации 
гражданина  в качестве индивидуального предпринимателя  на ____ л. 
в 1 экз. 
    3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
на ____ л. в 1 экз. 
    4. Выписку из Единого государственного реестра  индивидуальных 
предпринимателей на ____ л. в 1 экз. 
    5. Фотографию размером 3 x 4 см (1 шт.). 
    Предупрежден(а)  об   ответственности  за представление ложной 
информации    и   недостоверных   документов.   Против    проверки 
представленных мною сведений и документов не возражаю. 
 
"____" _____________ 200__ года               ____________________ 
                                               (подпись заявителя) 
Приложение на ____ л. в 1 экз. 
приняты "____" ___________ 200__ года _________/__________________ 



                                      (подпись)      (Ф.И.О. 
                                                должностного лица, 
                                                    принявшего 
                                                    документы) 
Регистрационный N ___________ 
 
------------------------------------------------------------------ 
                         (линия отрыва) 
 
                      Расписка-уведомление 
 
Регистрационный N заявления ______________________________________ 
 
Заявление и документы гр. ________________________________________ 
 
принял __________/__________________/ "____" __________ 200__ года 
        (подпись)    (расшифровка 
                       подписи) 
 
Количество документов ____ л. в 1 экз. 
 
 
 
                                                         Форма N 2 
 
                                 РЕЕСТР 
                 специалистов в области ветеринарии, 
          занимающихся предпринимательской деятельностью 
 
Поряд- 
ковый  
номер  
записи 

Фамилия, имя, 
отчество    
специалиста  

Дата     
принятия   
решения о  
регистрации 
специалиста 

Номер     
свидетельства 
о регистрации 
специалиста  

Место жительства 
специалиста    

Дата и    
основание  
исключения  
специалиста 
из реестра  

1    2       3      4       5         6      
      

 
 
 
                                                         Форма N 3 
 
                           КНИГА УЧЕТА 
            свидетельств о регистрации специалистов 
               в области ветеринарии, занимающихся 
                предпринимательской деятельностью 
 
N   
п/п  

Фамилия, имя, 
отчество    
специалиста  

Адрес    
специалиста 

Номер     
свидетельства 

Дата выдачи  
(направления) 
свидетельства 

Подпись   
получате- 
ля свиде- 
тельства  

Примечания

1   2       3      4       5       6     7      
       

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства области 



от 18 декабря 2006 г. N 77/291 
 

                                                           Образец 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                │ 
│                    Герб Кировской области                      │ 
│                                                                │ 
│                       СВИДЕТЕЛЬСТВО                            │ 
│       о  регистрации специалиста в области ветеринарии,        │ 
│        занимающегося предпринимательской деятельностью         │ 
│                                                                │ 
│      В соответствии с  Законом   Российской   Федерации        │ 
│      от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"                    │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│  ┌────────┐                                                    │ 
│  │        │          Фамилия __________________________        │ 
│  │  Место │                                                    │ 
│  │   для  │          Имя ______________________________        │ 
│  │  фото  │                                                    │ 
│  │        │          Отчество _________________________        │ 
│  └────────┘                                                    │ 
│                                                                │ 
│      зарегистрирован  управлением   ветеринарии  Кировской     │ 
│      области в качестве специалиста в области ветеринарии,     │ 
│      занимающегося предпринимательской деятельностью           │ 
│                                                                │ 
│                  Дата регистрации "____" _________ ______ года │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│ М.П. Начальник управления                                      │ 
│      ветеринарии Кировской области _________ _________________ │ 
│                                    (подпись)    (расшифровка   │ 
│                                                    подписи)    │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                       N _________________                      │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 


