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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 октября 2010 г. N 345 
 

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 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 359, 

от 10.07.2019 N 284) 

 
В целях реализации Закона Чувашской Республики "О ветеринарии" Кабинет Министров 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

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 на территории Чувашской Республики (приложение N 1); 

образец и описание бланка свидетельства 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 на территории Чувашской 
Республики (приложение N 2). 
(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 
14 апреля 2006 г. N 96 "О некоторых вопросах регистрации специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Чувашской Республики". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственную 
ветеринарную службу Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

Н.СУСЛОНОВА 
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Утвержден 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 15.10.2010 N 345 
(приложение N 1) 

 
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 НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 359, 

от 10.07.2019 N 284) 

 
I. Общие положения 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 
от 10.07.2019 N 284) 

 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики устанавливает 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 на территории 
Чувашской Республики, порядок формирования и ведения Государственного реестра 
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 на территории 
Чувашской Республики (далее - Государственный реестр), порядок выдачи свидетельства 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 на 
территории Чувашской Республики (далее - свидетельство). 

1.2. Под специалистами в области ветеринарии, не являющимися уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, занимающимися предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии на территории Чувашской Республики (далее - специалисты), в настоящем Порядке 
понимаются физические лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование. 
 

II. Регистрация специалистов 
 

2.1. Регистрация специалистов осуществляется Государственной ветеринарной службой 
Чувашской Республики (далее - Госветслужба Чувашии). 

2.2. При регистрации специалистов в Госветслужбу Чувашии представляются: 

заявление о регистрации по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 
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копии документов об образовании и (или) о квалификации; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

фотография размером 3 x 4 см. 

Заявителем по собственной инициативе может быть представлена выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 1 
месяц до дня представления заявления о регистрации. В случае если выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей не представлена заявителем по 
собственной инициативе, Госветслужба Чувашии самостоятельно запрашивает данный документ в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 
оригиналов. 
(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 359) 

2.3. Датой представления документов при осуществлении регистрации специалиста является 
день их получения Госветслужбой Чувашии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

2.4. Госветслужба Чувашии принимает решение о регистрации специалиста и выдает 
свидетельство установленного образца в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
представления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

2.5. Решение о регистрации специалиста, принятое Госветслужбой Чувашии, является 
основанием для внесения соответствующей записи в Государственный реестр. 

2.6. В случаях представления не в полном объеме документов, указанных в абзацах втором - 
четвертом пункта 2.2 настоящего Порядка, и (или) установления факта недостоверности 
представленных документов и (или) сведений, содержащихся в представленных документах, 
Госветслужба Чувашии принимает решение об отказе в регистрации специалиста и направляет его 
копию заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты представления документов в 
Госветслужбу Чувашии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 359) 
 

III. Формирование и ведение Государственного реестра 
 

3.1. Целями создания и ведения Государственного реестра являются формирование 
информационной базы данных о специалистах и организация контроля за их деятельностью в 
Чувашской Республике. 

3.2. Государственный реестр формируется и ведется Госветслужбой Чувашии на бумажном и 
электронном носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях 
приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

3.3. Запись о включении специалиста в Государственный реестр и об исключении его из 
Государственного реестра вносится в день принятия Госветслужбой Чувашии соответствующего 
решения. 

3.4. Основанием для принятия решения об исключении специалиста из Государственного 
реестра являются: 

заявление специалиста о принятом им решении о прекращении предпринимательской 
деятельности в области ветеринарии; 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

сведения о государственной регистрации смерти специалиста или признании его судом 
умершим; 

копия решения суда о признании специалиста несостоятельным (банкротом); 

копия решения суда о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в области ветеринарии в принудительном порядке; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

информация о вступлении в силу приговора суда, которым специалисту назначено 
наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью в области 
ветеринарии на определенный срок; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

информация об аннулировании документа, подтверждающего право специалиста временно 
или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончании срока действия указанного 
документа. 

3.5. Государственный реестр ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку. 

3.6. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, представленных 
специалистом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, специалист обязан в 10-дневный 
срок со дня получения документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений, 
письменно заявить об этом в Госветслужбу Чувашии с приложением копий документов, за 
исключением выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
которую Госветслужба Чувашии запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.08.2012 N 359, от 10.07.2019 N 284) 

3.7. Госветслужба Чувашии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в 
Государственный реестр и при необходимости переоформляет свидетельство. 
 

IV. Выдача свидетельства 
 

4.1. Свидетельство выдается специалисту, зарегистрированному Госветслужбой Чувашии. 

4.2. При заполнении свидетельства записи в строках "Фамилия", "Имя", "Отчество" 
производятся разборчиво, без сокращений. 

4.3. Свидетельство подписывается руководителем Госветслужбы Чувашии. Подпись 
руководителя Госветслужбы Чувашии и фотография специалиста заверяются печатью. 

4.4. Если в свидетельство внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое 
свидетельство, а испорченный бланк уничтожается, о чем Госветслужбой Чувашии составляется 
акт. 

4.5. Факт получения свидетельства специалистом подтверждается его подписью в книге 
учета выданных свидетельств, которая ведется Госветслужбой Чувашии по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

Книга учета выданных свидетельств должна быть пронумерована, прошнурована и 
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скреплена подписью руководителя Госветслужбы Чувашии и печатью. 

4.6. Если свидетельство пришло в негодность или утрачено, по заявлению специалиста 
выдается его дубликат. 

Дубликат свидетельства выдается на основании личного заявления специалиста, в котором 
указываются обстоятельства утраты или порчи свидетельства. 

Оформление и выдача дубликата свидетельства производятся Госветслужбой Чувашии в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления специалиста о выдаче дубликата 
свидетельства, при этом в левой части лицевой стороны свидетельства производится запись 
"Дубликат". 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 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 

на территории Чувашской Республики 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

 
                                         Государственная ветеринарная 

                                          служба Чувашской Республики 

 

                                   _______________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                            при наличии) заявителя) 

                                   _______________________________________, 

                                   проживающего(ей) по адресу: ____________ 

                                   _______________________________________, 

                                   паспорт серия ________ N _______________ 

                                   выдан __________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   дата выдачи ____ _____________ ______ г. 

                                   ОГРНИП _________________________________ 

 

                                заявление. 

 

    Прошу   зарегистрировать   меня   в   качестве  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 на территории Чувашской Республики. 

    Прилагаю следующие документы: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 
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____ _______________ 20___ г.      ________________________________________ 

                                              (подпись заявителя) 

 

Приложение на _____ л. в 1 экз. 

Документы приняты ____ _____________ 20___ г. _____________________________ 

                                                (подпись лица, принявшего 

                                                        документы) 

 

Регистрационный N _____________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

                              (линия отрыва) 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Регистрационный N заявления _______________________________________________ 

Заявление и документы гражданина __________________________________________ 

принял _________ (_______________________) ____ _________________ 20____ г. 

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Количество документов __________ экз., _______ листов. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 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 

на территории Чувашской Республики 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

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 на территории 
Чувашской Республики 

 

N 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии) 
специалиста 

Дата 
включения 

специалиста 
в 

Государствен
ный реестр 

Номер 
свидетельства 
о регистрации 
специалиста 

Место 
жительства 

специалиста 

Дата и 
основание 

исключения 
специалиста 

из 
Государствен
ного реестра 

Примечание 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 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 

на территории Чувашской Республики 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

 
КНИГА УЧЕТА 

выданных свидетельств о 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 на территории Чувашской Республики 

 

N 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии) 
специалиста 

Место 
жительства 

специалиста 

Номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
специалиста 

Дата выдачи 
свидетельств

а о 
регистрации 
специалиста 

Подпись 
получателя 

свидетельства 
о регистрации 
специалиста 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 15.10.2010 N 345 
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(приложение N 2) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 284) 

 
ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ 

бланка свидетельства 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 на территории Чувашской Республики 

 
Лицевая сторона свидетельства 

 
           ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

           │                                                    │ 

           │                Государственный герб                │ 

           │                Чувашской Республики                │ 

           │                                                    │ 

           │                   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 на территории         │ 

           │                Чувашской Республики                │ 

           │                                                    │ 

           │     Свидетельство действительно на территории      │ 

           │                Чувашской Республики                │ 

           │                                                    │ 

           │ N _____ Дата выдачи "____" ______________ 20___ г. │ 

           │                                                    │ 

           └────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Оборотная сторона свидетельства 

 
           ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

           │                                                    │ 

           │       Предъявитель настоящего свидетельства        │ 

           │          зарегистрирован Государственной           │ 

           │     ветеринарной службой Чувашской Республики      │ 

           │                                                    │ 

           │ ┌───────────────┐                                  │ 

           │ │               │  Фамилия ________________________│ 

           │ │               │  Имя ____________________________│ 

           │ │     Место     │  Отчество _______________________│ 

           │ │      для      │               (при наличии)      │ 

           │ │     фото      │                                  │ 

           │ │               │    Руководитель Государственной  │ 

           │ │               │    ветеринарной службы           │ 

           │ │               │    Чувашской Республики          │ 

           │ └───────────────┘  ________________________________│ 

           │                 М.П.                               │ 

           └────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
1. Свидетельство размером 7 x 10 см изготавливается из картона, фон голубого цвета, 

сетчатый рисунок синего цвета, текст черного цвета. 
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2. На лицевой стороне свидетельства размещаются: 

в верхней части по центру - Государственный герб Чувашской Республики; 

ниже - надпись "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 на территории Чувашской 
Республики"; 

по центру - "Свидетельство действительно на территории Чувашской Республики"; 

в нижней части указываются номер и дата выдачи свидетельства. 

3. На оборотной стороне свидетельства размещаются: 

в верхней части по центру - надпись "Предъявитель настоящего свидетельства 
зарегистрирован Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики"; 

ниже - 3 пустые строки с надписями "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)"; 

в левом нижнем углу - место для фотографии размером 3 x 4 см; 

справа - место для печати; 

в правом нижнем углу - надпись "Руководитель Государственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики". 
 
 
 

 


