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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 марта 2015 г. N 106 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N 

636 "Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму заявления об аттестации экспертов, привлекаемых 
Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Руководитель 
С.И.СКВОРЦОВ 
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Утверждена 
приказом 

Государственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики 

от 19.03.2015 N 106 
 
                                                                      Форма 

 

                                    Государственная ветеринарная служба 

                                           Чувашской Республики 

 

                           от _____________________________________________ 

                              (Ф.И.О. заявителя, адрес, контактный телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я ________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя) 

 

__________________________________________________________________________, 

                    (адрес места жительства заявителя) 

 

__________________________________________________________________________, 

 (данные документа, удостоверяющего личность заявителя, идентификационный 

                    номер налогоплательщика заявителя) 

прошу  допустить  меня к аттестации экспертов, привлекаемых Государственной 

ветеринарной  службой  Чувашской  Республики  к  проведению  мероприятий по 

контролю  в  соответствии  с Федеральным законом "О защите прав юридических 

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" _____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  (наименование, вид (область) экспертизы, вид государственного контроля 

                                (надзора)) 

 

Контактная информация о заявителе: 

телефон ___________________________________________________________________ 

почтовый адрес ____________________________________________________________ 

эл. почта (если имеется) __________________________________________________ 

 

    К  настоящему  заявлению  прилагаются  копии документов, подтверждающих 

соответствие критериям аттестации на ____ л. в 1 экз. 

 

    В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  даю  согласие на обработку своих персональных данных 

Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики. 

 

"___" ____________ 20__ г.                          _______________________ 

                                                       (подпись заявителя) 
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