
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2007 г. N 15 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 

"О ветеринарии" постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
 
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 
 

Заместитель 
Главы администрации 

Е.А.ВОЛОДЬКО 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации области 
от 26.01.2007 N 15 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью (далее - специалисты в 
области ветеринарии). 

1.2. К деятельности в области ветеринарии относятся: 
ветеринарная лечебно-профилактическая и лабораторно-диагностическая деятельность; 
электронное мечение животных. 
1.3. Регистрацию специалистов в области ветеринарии осуществляет комитет 

ветеринарии Новгородской области (далее - комитет). 
1.4. Комитет ведет реестр специалистов в области ветеринарии (далее - реестр) и выдает 

свидетельства о регистрации специалистов в области ветеринарии (далее - свидетельства о 
регистрации). 

 
2. Основные понятия 

 
2.1. Ветеринарная лечебно-профилактическая и лабораторно-диагностическая 

деятельность включает в себя: 
амбулаторный прием животных; 
ветеринарное обслуживание животных на дому у владельцев; 
консультации по вопросам профилактики болезней, лечения, содержания и кормления 

животных, реализацию лекарственных средств, предназначенных для профилактики и лечения 
болезней животных; 

стационарное лечение больных животных; 
содержание ветеринарных стационаров и пунктов по передержке животных; 



специальную диагностику (эндоскопия, УЗИ и др.); 
рентгенодиагностику и рентгенотерапию (с разрешения органов Роспотребнадзора); 
установление лабораторного диагноза болезней животных; 
проведение активной и пассивной иммунизации животных (кроме особо опасных 

болезней); 
ветеринарную дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию. 
2.2. Электронное мечение домашних животных - электронная система идентификации 

животных посредством внедрения микрочипа. 
2.3. Регистрация специалиста в области ветеринарии - занесение в реестр сведений о 

специалисте в области ветеринарии и выдача свидетельства о регистрации. 
2.4. Реестр - единый банк данных, содержащий сведения о специалистах в области 

ветеринарии, выданных свидетельствах о регистрации, а также сведения об исключении 
специалистов в области ветеринарии из реестра. 

 
3. Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии 

 
3.1. Основанием для регистрации специалистов в области ветеринарии являются: 
наличие высшего или среднего ветеринарного образования; 
занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
3.2. Для регистрации специалист в области ветеринарии представляет в комитет 

следующие документы: 
заявление о регистрации с указанием: 
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего 

личность; 
вида деятельности, которую специалист в области ветеринарии намерен осуществлять; 
копии документов, подтверждающих профессиональное образование; 
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
копию свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в 

налоговом органе; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 

оригинала. 
К рассмотрению принимаются документы, представленные в полном объеме, 

составленные и оформленные надлежащим образом. 
3.3. Комитет после рассмотрения представленных документов выносит свое заключение о 

регистрации или об отказе в регистрации в срок, не превышающий 30 дней от даты 
поступления заявления со всеми необходимыми документами. Соответствующее решение 
оформляется приказом комитета. 

3.4. Оформление свидетельства о регистрации производится бесплатно. 
3.5. Специалист в области ветеринарии получает свидетельство о регистрации по форме 

согласно приложению к Положению. 
3.6. Основанием для отказа в регистрации специалиста в области ветеринарии является 

наличие в документах, указанных в пункте 3.2 Положения, недостоверных или искаженных 
сведений. 

3.7. Если свидетельство о регистрации пришло в негодность или утрачено, по заявлению 
специалиста в области ветеринарии выдается его дубликат. 

Оформление и выдача дубликата свидетельства о регистрации производится комитетом, 
при этом в левой части лицевой стороны свидетельства о регистрации делается запись 
"Дубликат", ниже - "Выдан взамен свидетельства серии ___ N ____", и заверяется печатью 
комитета. 

3.8. В случае изменения сведений в документах, указанных в пункте 3.2 Положения, 
специалист в области ветеринарии в месячный срок обязан поставить в известность комитет. 

3.9. Основанием для принятия решения об исключении специалиста в области 
ветеринарии из реестра являются: 

заявление специалиста в области ветеринарии о прекращении ветеринарной 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

сведение о смерти или признание судом умершим физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

решение суда о прекращении ветеринарной деятельности индивидуального 
предпринимателя в принудительном порядке. 



 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о порядке регистрации специалистов 
в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

 
                       НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
                   СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
               специалистов в области ветеринарии, 
          занимающихся предпринимательской деятельностью 
 
   Серия ___ N ____                от "___" ______________ года 
 
 
             КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
          (наименование органа, выдавшего свидетельство) 
 
    Регистрируемый вид деятельности ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    Свидетельство выдано _________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество, 
__________________________________________________________________ 
    ИНН, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), 
__________________________________________________________________ 
                        место жительства) 
__________________________________________________________________ 
 
Председатель комитета ветеринарии 
Новгородской области               ___________ /инициалы, фамилия/ 
                              МП   (подпись) 
 
 
 


