
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «  24  » января 2020  г.  № 30 
г. Кемерово 

 
 
 

О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 21.02.2008 № 39 

«Об утверждении Порядка регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью» 

 
 

Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет : 
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 21.02.2008 № 39 «Об утверждении Порядка регистрации 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью» (в редакции постановлений 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.01.2009 № 21, от 
19.02.2009 № 68, от 09.04.2012 № 128, от 31.10.2018  № 450) следующие 
изменения: 

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка регистрации специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в области ветеринарии». 

1.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в области ветеринарии. 

2. Управлению ветеринарии Кемеровской области определить 
порядок ведения журнала регистрации заявлений специалистов и реестра 
сведений о специалистах в области ветеринарии, не являющихся 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
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занимающихся предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии.». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по 
агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.». 

1.4. В Порядке регистрации специалистов в области ветеринарии,   
занимающихся предпринимательской деятельностью, утвержденном 
постановлением (далее - Порядок): 

1.4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии». 

 1.4.2. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 

связи с регистрацией специалистов в области ветеринарии, не являющихся 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии (далее – специалисты). 

 1.2. Настоящий Порядок распространяется на специалистов, 
имеющих  высшее или среднее ветеринарное образование.». 

1.4.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Для получения свидетельства о регистрации специалист 

представляет в регистрирующий орган следующие документы: 
3.1.1. Заявление о регистрации, в котором указываются фамилия, 

имя, отчество специалиста, место его жительства, адрес места 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере ветеринарии, 
данные документа, удостоверяющего его личность, основной 
государственный номер записи о государственной регистрации сведений 
об индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом 
органе, виды ветеринарных услуг. 

3.1.2. Копию уведомления о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе. 

3.1.3. Копию листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

3.1.4. Список работающих у специалиста. 
3.1.5. Копии документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию специалиста и работающих у него. 
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с 

предъявлением оригинала. 
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3.1.6. Копию документа, подтверждающего правовые основания 
владения и (или) пользования помещением для осуществления 
деятельности. 

3.1.7. Акт обследования о наличии соответствующих условий для 
осуществления заявленных видов работ, выданный государственной 
ветеринарной службой по месту осуществления предпринимательской 
деятельности специалиста. 

3.1.8. Две фотографии размером 3 x 4 сантиметра. 
Требовать представления документов, не предусмотренных        

пунктом 3.1 настоящего Порядка, не допускается. 
Документы, указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящего 

Порядка специалист вправе предоставить по собственной инициативе. 
В случае если специалистом не представлены документы, 

указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящего Порядка, такие документы 
запрашиваются регистрирующим органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.». 

1.4.4. Абзац второй пункта 3.7 изложить в следующей редакции:  
«непредставление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Порядка, в полном объеме, кроме документов, указанных                              
в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящего Порядка;». 

1.4.5. В приложении к Порядку слова «о регистрации специалиста в 
области ветеринарии, занимающегося предпринимательской 
деятельностью на территории Кемеровской области» заменить словами «о 
регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося 
уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающегося предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – 
Кузбасса». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по 
агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.  

 
 
 
И.о. Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса                                                  В.Н. Телегин 
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