ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 387
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Администрации
Новгородской области от 26.01.2007 № 15
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Новгородской
области от 26.01.2007 № 15 «Об утверждении Положения о порядке
регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «о порядке
регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью» на «о порядке 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. В Положении о порядке регистрации специалистов в области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью,
утвержденном названным постановлением (далее Положение о порядке
регистрации):
1.2.1. Заменить в названии, пункте 1.1 слова «регистрации
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью» на «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»;
1.2.2. Изложить пункты 2.3, 2.4 в редакции:
«2.3.
Регистрация
специалиста
в
области
ветеринарии –
государственная услуга комитета, по результатам которой сведения о
зн
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специалисте в области ветеринарии заносятся в реестр и выдается
(переоформляется или выдается дубликат) свидетельство о регистрации.
2.4. Реестр – единый банк данных, содержащий сведения о
специалистах в области ветеринарии, выданных свидетельствах о
регистрации, их переоформлении и выдаче дубликатов, а также сведения об
исключении специалистов в области ветеринарии из реестра.»;
1.2.3. Дополнить третий абзац пункта 3.1 словами «в области
ветеринарии»;
1.2.4. Изложить пункт 3.2 в редакции:
«3.2. Для регистрации специалист в области ветеринарии представляет
лично в комитет, по почте либо в форме электронного документа с
использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» http://uslugi.novreg.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» http://gosuslugi.ru, или через государственное областное
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» следующие документы:
заявление о предоставлении государственной услуги;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
профессиональное образование;
фотографию размером 35 × 45 мм.
К рассмотрению принимаются документы, представленные в полном
объеме. Копии документов при личном приеме представляются вместе с
подлинниками и заверяются специалистом, осуществляющим их прием.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются
нотариально либо должностным лицом, имеющим право совершать такое
нотариальное действие.
Комитет не вправе требовать у специалиста в области ветеринарии
документы, необходимые для регистрации, если такие документы (сведения,
содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций. Комитет
самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в
них) в соответствующих органах и организациях, если специалист в области
ветеринарии не представил их по собственной инициативе. Положения
настоящего абзаца не распространяются на случаи, если такие документы
включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов.»;
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1.2.5. Изложить в пункте 3.3 второй, третий абзацы в редакции:
«О принятом решении комитет письменно уведомляет заявителя в
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа комитета.
Специалист в области ветеринарии вправе обжаловать отказ в
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.2.6. Изложить пункты 3.7-3.9 в редакции:
«3.7. Свидетельство о регистрации подлежит переоформлению в случае
изменения фамилии, имени, отчества специалиста в области ветеринарии,
данных об образовании, основного государственного регистрационного
номера индивидуального предпринимателя.
Для переоформления свидетельства о регистрации специалист в
области ветеринарии представляет письменное заявление о переоформлении
свидетельства о регистрации с указанием обстоятельств, потребовавших его
переоформления, с приложением документов, подтверждающих основания
для переоформления свидетельства о регистрации.
В случае переоформления свидетельство о регистрации подлежит
возврату в комитет. Комитет принимает решение об аннулировании
свидетельства о регистрации и выдаче нового свидетельства о регистрации,
которое оформляется в виде приказа.
Комитет осуществляет выдачу нового свидетельства о регистрации в
течение 10 календарных дней со дня поступления письменного заявления о
переоформлении свидетельства и документов от специалиста в области
ветеринарии и вносит запись в реестр.
В случае утраты (хищения) свидетельства о регистрации комитет
оформляет дубликат свидетельства о регистрации. В случае порчи
свидетельства о регистрации оно подлежит возврату в комитет для
последующего оформления дубликата свидетельства о регистрации.
Для получения дубликата свидетельства о регистрации специалист в
области ветеринарии представляет письменное заявление о выдаче дубликата
свидетельства о регистрации с указанием обстоятельств, потребовавших
получения дубликата свидетельства о регистрации. Комитет на основании
заявления о выдаче дубликата свидетельства о регистрации принимает
решение о выдаче дубликата свидетельства о регистрации, которое
оформляется в виде приказа. Оформление и выдача дубликата свидетельства
о регистрации производятся в течение 10 календарных дней со дня
поступления письменного заявления о выдаче дубликата свидетельства о
регистрации в комитет, при этом в левой части лицевой стороны
свидетельства о регистрации делается запись «Дубликат» и заверяется
печатью комитета.
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3.8. В случае прекращения специалистом в области ветеринарии
ветеринарной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
специалист в области ветеринарии в течение 30 календарных дней со дня
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
обязан письменно уведомить об этом комитет.
3.9. Основанием для принятия решения об исключении специалиста в
области ветеринарии из реестра является наличие сведений о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории
Новгородской области.»;
1.2.7. Изложить приложение к Положению о порядке регистрации в
прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Новгородской области
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.10.2019 № 387
«Приложение
к Положению о порядке 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
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
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
Серия ______ № _________

«____» ________ 20_____ года

В соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» __________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

диплом № ________ квалификация ____________________________________
выдан _____________________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата выдачи)

__________________________________________________________________,
ОГРНИП __________________________________________________________,
зарегистрирован в комитете ветеринарии Новгородской области.
Председатель комитета
ветеринарии Новгородской
области

(подпись)

М.П.
_______________________________

И.О. Фамилия»

