
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2006 г. N 411 
 

О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий" Правительство Республики Мордовия 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Республики Мордовия; 
Порядок формирования и ведения республиканского реестра специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики 
Мордовия; 

Форму республиканского реестра специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Республики Мордовия. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Первый заместитель Председателя 

Правительства - Министр промышленности, 
транспорта и связи Республики Мордовия 

В.АКИШЕВ 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 15 сентября 2006 г. N 411 

 
ПОРЯДОК 

 
РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики 
Мордовия, (далее - специалисты). 

2. Под специалистами в настоящем Порядке понимаются физические лица с высшим или 
средним ветеринарным образованием, занимающиеся ветеринарными лечебно-
профилактическими работами. 

3. Регистрация специалистов осуществляется Республиканской ветеринарной службой 
Республики Мордовия. 

4. Для регистрации специалисты представляют в Республиканскую ветеринарную службу 
Республики Мордовия: 

заявление о регистрации по форме согласно приложению 1; 
копии документов об образовании; 
копии 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; 
фотографии размером 3 x 4 (4 штуки). 
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 

оригинала. 
5. Документы представляются в Республиканскую ветеринарную службу Республики 

Мордовия непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения. 

6. Датой представления документов при осуществлении регистрации является день их 
получения Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия. 

7. Регистрация осуществляется в срок не более десяти рабочих дней со дня 
представления документов в Республиканскую ветеринарную службу Республики Мордовия. 

8. Решение Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия о регистрации 
является основанием для внесения соответствующей записи в республиканский реестр 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Республики Мордовия. 

9. Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия не позднее одного 
рабочего дня со дня регистрации выдает (направляет) заявителю свидетельство о регистрации 
специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на 
территории Республики Мордовия, по форме согласно приложению 2. 

10. В случае представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия выносит решение об отказе в 
регистрации и направляет его копию заявителю по месту жительства не позднее десяти дней со 
дня представления документов в Республиканскую ветеринарную службу Республики 
Мордовия. 

11. В случае отказа в регистрации специалист имеет право на обжалование. 
12. Специалисты подлежат ежегодной перерегистрации. 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку регистрации специалистов 

в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на территории Республики Мордовия 

 
                             В Республиканскую ветеринарную службу 
                                               Республики Мордовия 
                          ________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                          _______________________________________, 
                          проживающего (ей) по адресу: ___________ 
                          ________________________________________ 
                          паспорт серия _______ N ________________ 
                          выдан __________________________________ 
                          ________________________________________ 
 
                            ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу зарегистрировать меня в качестве специалиста  в  области 
ветеринарии, занимающегося  предпринимательской  деятельностью  на 
территории Республики Мордовия. 
    Прилагаю следующие документы: 
    1) копии документов об образовании и квалификации; 
    2) копию   свидетельства   о    государственной    регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
    3) копию  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом 
органе; 
    4) выписку из Единого государственного реестра  индивидуальных 
предпринимателей; 
    5) фотографию размером 3 x 4 в количестве 4 штук. 



    Приложение: на ___ л. в 1 экз. 
    Документы приняты ___ ________200__ г. _______________________ 
                              (подпись лица, принявшего документы) 
 
    Регистрационный N __________________ 
 
    -------------------------------------------------------------- 
                          (линия отрыва) 
 
                       Расписка-уведомление 
 
    Регистрационный N заявления __________________________________ 
    Заявление и документы гр. ____________________________________ 
    принял _________ /_____________________/ ___ _______ 200__ г. 
           (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
    Количество документов ___________ экз. __________ листов 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку регистрации специалистов 

в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на территории Республики Мордовия 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Закон 

Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", а не Закон Республики 
Мордовия. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

Лицевая сторона свидетельства 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                      Государственный герб                      │ 
│                      Республики Мордовия                       │ 
│                                                                │ 
│ Свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, │ 
│ занимающегося предпринимательской деятельностью на территории  │ 
│Республики Мордовия в соответствии с Законом РМ "О ветеринарии".│ 
│                                                                │ 
│                         Свидетельство                          │ 
│        действительно на территории Республики Мордовия         │ 
│                     в течение одного года                      │ 
│                                                                │ 
│    Серия А N ________ Дата выдачи ____ __________ 200__ г.     │ 
│                                                                │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Оборотная сторона свидетельства 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                │ 
│    Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован в     │ 
│    Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия     │ 



│                                                                │ 
│  ┌──────────┐                                                  │ 
│  │          │      Фамилия ____________________________        │ 
│  │Место для │      Имя ________________________________        │ 
│  │фотографии│      Отчество ___________________________        │ 
│  │          │                                                  │ 
│  │          │      М.П.   Начальник Республиканской            │ 
│  └──────────┘             ветеринарной службы                  │ 
│                           Республики Мордовия ___________      │ 
│                                                                │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 15 сентября 2006 г. N 411 

 
ПОРЯДОК 

 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Республики Мордовия, (далее - республиканский реестр). 

2. В республиканский реестр подлежат включению специалисты в области ветеринарии, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории Республики Мордовия, 
(далее - специалисты). 

3. Целями создания и ведения республиканского реестра являются формирование 
информационной базы данных о специалистах и организация контроля за их деятельностью в 
Республике Мордовия. 

4. Республиканский реестр формируется и ведется на республиканском уровне 
Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия (далее - держатель 
республиканского реестра) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Республиканский реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При 
несоответствии записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеет запись на 
бумажных носителях. 

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

Мордовия. 
7. Основанием для внесения соответствующей записи в республиканский реестр является 

решение о государственной регистрации специалиста, прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве специалиста, принятое держателем республиканского реестра по 
представленным документам. 

8. Специалист считается включенным в республиканский реестр после присвоения ему 
порядкового номера держателем республиканского реестра в соответствии с настоящим 
Порядком. 

9. Основанием для принятия решения об исключении специалиста из республиканского 
реестра являются: 

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

нарушение специалистом установленных норм и правил занятия ветеринарной 
деятельностью; 



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

копия решения суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом; 
копия решения суда о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке; 
иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 15 сентября 2006 г. N 411 

 
ФОРМА 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЕСТРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

N Ф.И.О.    
специалиста 

Юридический  
адрес (место  
деятельности) 
специалиста  

Дата включения  
специалиста в  
Республиканскую 
ветслужбу    
Республики    
Мордовия     

Номер      
свидетельства о 
государственной 
регистрации   
специалиста   

Место    
жительства  
специалиста 

Дата и основание
исключения   
специалиста из 
государственного
реестра     

1 2       3        4        5      6        
 
 
 


