
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.03.06г.             N 58-п  
 
 

Об утверждении Положения о регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 

_____________________________________________________________________ 
Текст документа с изменениями, внесенными постановлением Правительства Тюменской 
области от 09.10.2006г. №232-п  
_____________________________________________________________________ 
 
     Во исполнение статьи 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 "О 
ветеринарии" (в редакции от 31.12.2005): 
     1. Утвердить Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, согласно приложению. 
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на Ковина В.А., заместителя 
Губернатора области, директора департамента" агропромышленного комплекса Тюменской 
области. 
 
 

Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Правительства 
Тюменской области 
от 20 марта 2006г. №58-п 

 
 
Положение о регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 
 
     1. Настоящее Положение определяет порядок регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляемой 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и индивидуальными 
предпринимателями (далее - специалисты в области ветеринарии). 
     2. Регистрацию специалистов в области ветеринарии осуществляет управление ветеринарии 
Тюменской области (далее - регистрирующий орган). 
     3. Основанием регистрации специалистов в области ветеринарии является: 
     а) наличие высшего или среднего ветеринарного образования - у индивидуального 
предпринимателя; наличие в штате работников, имеющих высшее или среднее ветеринарное 
образование - у юридического лица; 
     б) занятие предпринимательской деятельностью, осуществляемой юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями. 
     4. Для получения свидетельства о регистрации специалист в области ветеринарии 
представляет в регистрирующий орган следующие документы: 
     а) заявление о регистрации с указанием:  
     наименования, организационно-правовой формы и места нахождения - для юридического 
лица; 
     фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность 
- для индивидуального предпринимателя;  
     деятельности, которую юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены 
осуществлять; 
     б) копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 
     копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
     в) копия свидетельства о постановке специалиста в области ветеринарии на учет в налоговом 
органе; 
     г) копии документов, подтверждающих высшее или среднее ветеринарное образование. Если 
копии документов не заверены нотариусом, они представляются с предъявлением оригинала, 
     5. Регистрирующий орган принимает решение о регистрации в срок, не превышающий 30 
дней с даты поступления заявления со всеми необходимыми документами. В случае 
отрицательного решения специалисту в области ветеринарии направляется мотивированный 
отказ в регистрации. 
     5.1. Специалисту в области ветеринарии может быть отказано в регистрации по следующим 
причинам: 
     а) непредставление перечисленных в пункте настоящего Положения документов; 
     б) наличие неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения требований и 
правил ветеринарного законодательства Российской Федерации в процессе ветеринарной 
деятельности (при продлении регистрации - в течение срока действия предыдущей 
регистрации). 
     6. Свидетельство о регистрации выдается сроком на 5 лет. 
     Срок действия регистрации по ее окончании может быть продлен по заявлению специалиста 
в области ветеринарии. 
     6.1. В случае выявления в процессе надзорных мероприятий неоднократных нарушений или 
грубого нарушения требований и условий ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, а также в случае невыполнения специалистом в области ветеринарии законного 



предписания государственного ветеринарного инспектора регистрирующий орган по 
представлению государственного ветеринарного инспектора принимает решение о: 
- приостановлении действия свидетельства о регистрации; 
- аннулировании свидетельства о регистрации. 
     Приостановление действия свидетельства о регистрации не может превышать 3 месяцев. В 
случае, если в установленный срок специалист в области ветеринарии не устранил указанные 
нарушения, свидетельство о регистрации аннулируется. 
     Регистрирующий орган на основании заявления специалиста в области ветеринарии 
досрочно прекращает приостановление действия свидетельства о регистрации, если будет 
установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для приостановления 
его действия. 
     Решение о приостановлении деятельности свидетельства о регистрации и о его 
аннулировании может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
     7. Регистрирующий орган ведет реестр свидетельств о регистрации, в котором указываются: 
     а) наименование регистрирующего органа; 
     б) вид деятельности; 
     в) сведения о специалисте в области ветеринарии:  
     наименование,  организационно-правовая форма и место нахождения - для юридического 
лица;  
     фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность - 
для индивидуального предпринимателя; 
     г) код специалиста в Области ветеринарии по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций и идентификационный номер налогоплательщика; 
     д) дата принятия решения о регистрации; 
     е) номер свидетельства о регистрации; 
     ж) срок действия свидетельства о регистрации; 
     з) сведения о продлении срока действия регистрации; 
     и) сведения о прекращении деятельности.  
     8. Регистрирующий орган при проведении регистрации руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии и настоящим Положением. 
 
 


