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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, от 25.11.2020 N 650, от 09.06.2021 N 250,
от 13.07.2022 N 341)


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);
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.06.2021 N 250.
(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





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. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.07.2022 N 341)


I. Общие положения

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 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), порядок прекращения действия свидетельства.
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 также - специалист), 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), в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).
2.2. Для регистрации специалистов в Госветслужбу Чувашии представляется заявление о регистрации специалиста:
при личном обращении по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг по форме, предусмотренной Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
С заявлением о регистрации специалиста представляются:
документ, удостоверяющий личность специалиста или представителя специалиста (представляется в случае личного обращения в Госветслужбу Чувашии). В случае направления заявления о регистрации специалиста посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг сведения из документа, удостоверяющего личность специалиста, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи;
документ, подтверждающий полномочия представителя специалиста действовать от имени специалиста (в случае обращения за предоставлением услуги представителя специалиста);
документы об образовании и (или) квалификации, выданные на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, документы об образовании и (или) о квалификации, выданные военными профессиональными образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации (при наличии), представляются в случае личного обращения в Госветслужбу Чувашии. В случае направления заявления о регистрации специалиста посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг документы о среднем ветеринарном образовании либо о высшем ветеринарном образовании подаются через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 дней до дня представления заявления о регистрации специалиста, документы о среднем ветеринарном образовании либо о высшем ветеринарном образовании, за исключением предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта.
В случае если выписка из ЕГРИП и (или) документы об образовании и (или) о его квалификации, за исключением указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, не представлены заявителем по собственной инициативе, Госветслужба Чувашии самостоятельно запрашивает сведения из ЕГРИП и (или) сведения об образовании и (или) о квалификации заявителя, указанные в заявлении о регистрации специалиста, за исключением сведений, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта.
Заявление о регистрации специалиста и прилагаемые документы направляются (подаются) в Госветслужбу Чувашии на бумажном носителе либо в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.3. Датой подачи заявления о регистрации специалиста считается день его поступления в Госветслужбу Чувашии, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.4. Госветслужба Чувашии принимает решение о регистрации специалиста по форме, сформированной Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Госветслужбу Чувашии заявления о регистрации специалиста. Госветслужба Чувашии выдает (направляет) заявителю свидетельство в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о регистрации специалиста, способом, указанным в заявлении о регистрации специалиста, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг в случае обращения заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.5. Решение о регистрации специалиста, принятое Госветслужбой Чувашии, является основанием для внесения соответствующей записи в книгу 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 (далее также - книга учета выданных свидетельств).
2.6. Целью создания и ведения книги учета выданных свидетельств является формирование информационной базы данных о специалистах.
2.7. Книга учета выданных свидетельств формируется и ведется Госветслужбой Чувашии на бумажном носителе.
2.8. 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, ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя Госветслужбы Чувашии и печатью.
2.9. В случаях установления факта неполноты и (или) недостоверности представленных сведений, содержащихся в заявлении о регистрации специалиста, Госветслужба Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления принимает решение об отказе в регистрации специалиста. Решение выдается (направляется) заявителю в течение одного рабочего дня, следующего за днем его принятия, способом, указанным в заявлении о регистрации специалиста, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг в случае обращения заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

III. Прекращение действия свидетельства

3.1. Для прекращения действия свидетельства в Госветслужбу Чувашии представляется заявление на бумажном носителе в произвольной форме (с указанием оснований для прекращения действия свидетельства, а также способа получения решения о прекращении действия свидетельства) либо сформированное в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.2. Госветслужба Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о прекращении действия свидетельства принимает решение о прекращении действия свидетельства. Решение выдается (направляется) заявителю в течение одного рабочего дня, следующего за днем его принятия, способом, указанным в заявлении, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг в случае обращения заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг.





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

Форма

                                        Государственная ветеринарная служба
                                                Чувашской Республики

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
      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

Сведения о представителе
Категория представителя

Полное наименование

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Адрес электронной почты

Номер телефона

СНИЛС

Адрес регистрации

Адрес проживания

Документ, удостоверяющий личность представителя
Тип документа

Серия

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Сведения о заявителе
Категория заявителя

Полное наименование

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

ОГРНИП

ИНН

СНИЛС

Адрес регистрации

Адрес проживания

Номер телефона

Адрес электронной почты

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Тип документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Сведения о документе об образовании заявителя
Уровень образования заявителя

Наименования образовательной организации, указанной на бланке документа

Серия бланка

Номер бланка

Дата выдачи

Если изменяли фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) после получения документа об образовании, то укажите фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), указанное в документе об образовании

Сведения об объекте, где планируется осуществлять оказание ветеринарных услуг
Наименование объекта

Адрес местонахождения

Определение варианта предоставления услуги

Способ получения решения
Лично, почта (в том числе электронная) и т.д.

Перечень прилагаемых документов
Документы о среднем ветеринарном образовании либо о высшем ветеринарном образовании

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Документ, подтверждающий полномочия представителя специалиста действовать от имени специалиста (в случае обращения за предоставлением услуги представителя специалиста)


    В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных"
даю  согласие  Государственной  ветеринарной службе Чувашской Республики на
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации
обработку   моих   персональных   данных,  а  именно  совершение  действий,
предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных
данных",  со  сведениями,  представленными  мной в целях регистрации 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.

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

____ _______________ 20___ г.                           ___________________
                                                        (подпись заявителя)





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

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 осуществления деятельности
Номер свидетельства о регистрации специалиста
Дата выдачи свидетельства о регистрации специалиста
Сведения о способе выдачи свидетельства о регистрации специалиста
Дата и основание прекращения действия свидетельства
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
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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

Утратило силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.06.2021 N 250.




