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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2007 г. N 316-п
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 130-п)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", Законом
автономного округа от 26 февраля 2007 года N 5-оз "О регулировании отдельных вопросов в области
ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство автономного округа постановляет:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 130-п)
1. Утвердить Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".
3. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 130-п.
Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 12.12.2007 N 316-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 130-п)
1. Настоящее Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее Положение), разработано в целях реализации Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О
ветеринарии", Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2007 года N 5-оз "О
регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", а
также контроля деятельности специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории автономного округа (далее - специалисты).
2. Основной задачей регистрации является формирование единой базы специалистов.
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3. Регистрация имеет обязательный характер и осуществляется путем внесения в базу данных сведений о
специалистах и видах оказываемых ими ветеринарных услуг. Регистрация является безвозмездной.
4. Регистрацию специалистов осуществляет Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (далее - регистрирующий орган).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 130-п)
5. Регистрирующий орган является держателем журнала регистрации, формирует и ведет базу данных о
специалистах и видах оказываемых ими ветеринарных услуг; хранит документы и материалы, представляемые
на регистрацию, и выдает свидетельства о регистрации.
Форма и порядок заполнения журнала регистрации и базы данных устанавливаются регистрирующим
органом.
6. Для регистрации специалистами в регистрирующий орган представляются:
заявление о регистрации установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов об образовании и квалификации специалиста;
копия свидетельства о государственной
предпринимателя;

регистрации

специалиста

в

качестве

индивидуального

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
акт обследования (для специалистов, имеющих стационарную клинику) о наличии соответствующих
условий для осуществления заявленных видов деятельности, выданный главным государственным
ветеринарным инспектором города (района) по месту осуществления предпринимательской деятельности
специалиста;
две фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала.
Специалист несет ответственность за достоверность информации в представленных документах.
7. Регистрирующий орган обязан выдать свидетельство о регистрации по установленной форме
(приложение 2 к настоящему Положению) или письменно уведомить заявителя об отказе в регистрации, с
указанием причин, не позднее 15 календарных дней с момента представления заявления о регистрации и
вышеперечисленных документов.
8. Свидетельство о регистрации выдается сроком на пять лет.
По окончании срока действия свидетельства о регистрации и в случае его утраты на основании
письменного заявления и представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, выдается
новое свидетельство о регистрации.
Специалисту отказывается в регистрации по следующим причинам:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 130-п)
непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
наличие в документах недостоверной или искаженной информации.
Специалист вправе обжаловать отказ регистрирующего органа в установленном законодательством
порядке.
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9. В случае изменения фамилии, имени, отчества специалиста, адреса, иных данных, содержащихся в
документах, а также в случае прекращения деятельности специалистом в течение 30 календарных дней в
регистрирующий орган подаются сведения о соответствующих изменениях.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 130-п)

Приложение 1
к Положению о регистрации специалистов
в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 130-п)
В Ветеринарную службу
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________,
проживающего по адресу ________
_______________________________
Паспорт: серия _______ N ______
Выдан _________________________
Дата выдачи ___________________
Заявление о регистрации
Прошу зарегистрировать меня в качестве специалиста в области
ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Вид деятельности: ________________________________________
Место осуществления деятельности: ____________________________
__________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копии документов об образовании и квалификации;
3) копия
свидетельства о
государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
5) 2 фотографии размером 3 x 4 сантиметра;
6) акт обследования (для специалистов, имеющих стационарную
клинику) о наличии соответствующих условий для осуществления
заявленных видов деятельности.
Предупрежден(а) об ответственности за представление ложной
информации и недостоверных документов.
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"___" ____________ 20___ г.
Приложение на _________ листах.
Документы приняты "__" _______ 20__ г.
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______________________
(подпись заявителя)

______________________
(подпись лица,
принявшего документы)
Регистрационный номер ____________________
______________________________________________________________
Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления _______________________________
Заявление и документы _________________________________________
принял ___________ _______________________ ___________ 20___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Количество документов ____________________

Приложение 2
к Положению о регистрации специалистов
в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 130-п)
Лицевая сторона свидетельства
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Герб
│
│
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
│
│
Ветеринарная служба
│
│
│
│
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
│
│
│
│
СВИДЕТЕЛЬСТВО
│
│
о регистрации специалиста в области ветеринарии,
│
│
занимающегося предпринимательской деятельностью
│
│
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
│
│
│
│
Свидетельство действительно на территории
│
│
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
│
│
│
│
Серия _______ N _________ Дата выдачи "__" ______ 20__ г.
│
│
│
│
Срок действия свидетельства до "___" ________ 20___ г.
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Оборотная сторона свидетельства
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован
│
│
в Ветеринарной службе Ханты-Мансийского
│
│
автономного округа - Югры
│
│
│
│Основание: ст. 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года│
│
N 4979-1 "О ветеринарии", ст. 5 Закона Ханты-Мансийского
│
│
автономного округа - Югры от 26 февраля 2007 года N 5-оз
│
│ "О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в
│
│
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
│
│ ┌──────────────┐
│
│ │
Место
│
Фамилия ____________________
│
│ │
для фото
│
Имя ________________________
│
│ │
│
Отчество ___________________
│
│ │
│
│
│ └──────────────┘
│
│ М.П.
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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