
Постановление Администрации Алтайского края от 6 апреля 2009 г. N 143  
"Об утверждении положения о порядке выдачи ветеринарных  

регистрационных удостоверений" 
 
На основании статьи 16 закона Алтайского края от 13.11.1998 N 59-ЗС "О 

ветеринарии" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке выдачи ветеринарных 

регистрационных удостоверений. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 13.03.2007 

N 97 "Об утверждении положения о порядке выдачи ветеринарных регистрационных 
удостоверений". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Алтайского края Неудахина Б.А. 

 
Губернатор Алтайского края  А.Б.Карлин 

 
Положение 

о порядке выдачи ветеринарных регистрационных удостоверений 
(утв. постановлением Администрации Алтайского края  

от 6 апреля 2009 г. N 143) 
 
1. Ветеринарное регистрационное удостоверение подтверждает соответствие 

условий реализации продуктов и сырья животного происхождения ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам. 

2. Выдача ветеринарных регистрационных удостоверений осуществляется 
краевыми государственными учреждениями территориальными управлениями 
ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по городу, району 
(далее - "Учреждение") после проведения ветеринарно-санитарного обследования по 
заявлениям юридических и физических лиц (далее - "заявители"). 

3. Заявление по установленной форме (приложение 1) подается на имя 
руководителя Учреждения с приложением следующих документов: 

копия приказа о назначении руководителя (в случае подачи заявления 
юридическим лицом); 

доверенность на имя уполномоченного представителя (в случае подачи 
заявления представителем юридического или физического лица); 

копия паспорта заявителя (в случае подачи заявления физическим лицом); 
копии учредительных документов (в случае подачи заявления юридическим 

лицом); 
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Заявление подлежит регистрации в день подачи. 
4. В случае соответствия условий реализации продуктов и сырья животного 

происхождения установленным ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
выдача ветеринарного регистрационного удостоверения осуществляется в течение 3 
дней. 

5. В случае несоответствия условий реализации продуктов и сырья животного 
происхождения ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Учреждение в 3-
дневный срок направляет заявителю мотивированный отказ в выдаче ветеринарного 
регистрационного удостоверения. 



После приведения заявителем указанных условий в соответствие с 
установленными ветеринарно-санитарными требованиями и нормами осуществляется 
выдача ветеринарного регистрационного удостоверения. 

6. Ветеринарное регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год и 
оформляется по установленной форме (приложение 2). 

7. Решение Учреждения об отказе в выдаче ветеринарного регистрационного 
удостоверения может быть обжаловано заявителем в установленном 
законодательством порядке. 

 
Приложение 1 

к положению о порядке выдачи 
ветеринарных регистрационных 

удостоверений 
 

Начальнику краевого государственного 
"Территориальное управление 

ветеринарии государственной ветеринарной 
службы Алтайского края по району (городу)" 

 
                От_______________________________________________________ 
                (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 
                Адрес:___________________________________________________ 
                _________________________________________________________ 
                Телефон:_________________________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу выдать ветеринарное регистрационное удостоверение на объект 
_______________________________________________________________________ , 
                            (наименование объекта) 
расположенный по адресу:_______________________________________________ , 
                                          (адрес объекта) 
с целью определения условий для реализации_______________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
(указать наименование продуктов и (или) сырья животного происхождения) 
К заявлению приложены документы: 
1) копия приказа о назначении руководителя (в случае подачи заявления 
юридическим лицом) на __ л.; 
2) доверенность на имя уполномоченного представителя (в случае подачи 
заявления представителем заявителя) на __ л.; 
3) копия паспорта заявителя (в случае подачи заявления физическим лицом) 
на __ л.; 
4) копии учредительных документов (в случае подачи заявления юридическим 
лицом) на __ л.; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на __ л.; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя на __ л. 
"__"________200___г.                                 ____________________ 
                                                      (подпись заявителя) 
_________________________________________________________________________ 
                                (линия отрыва) 
Заявление и документы о выдаче ветеринарного регистрационного 
удостоверения приняты от ___________________________________ на __ листах 
"____ " _______________  200 __ г. 
_________________________________________ 
   (подпись лица, принявшего документы) 

 



Приложение 2 
к положению о порядке выдачи 
ветеринарных регистрационных 

удостоверений 
 

Российская Федерация 
Государственная ветеринарная служба Алтайского края 

 
Краевое государственное учреждение "Территориальное управление 
ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края 
по ________________ району (городу)" 

 
Ветеринарное регистрационное удостоверение 

N 22-000000000 
 

                                                   от "___"________20__г. 
Выдано __________________________________________________________________ 
            (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 
_________________________________________________________________________ 
                                   (юридический адрес) 
в том, что объект _______________________________________________________ 
                                 (наименование объекта) 
имеет ветеринарно-санитарные условия для реализации безопасной в 
ветеринарно-санитарном отношении 
_________________________________________________________________________ 
          (вид продуктов и (или) сырья животного происхождения) 
_________________________________________________________________________ 
с последующей поставкой__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
          (в торговую сеть, сеть общественного питания и т.д.) 
Ветеринарное регистрационное удостоверение не дает права принимать, 
хранить сырье и продукты животного происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Настоящее удостоверение действительно до "___"___________200__г. 

 
    Место                              Государственный ветеринарный 
гербовой печати                        инспектор ________________________ 
                                                          (Ф.И.О) 
                                                          _______________ 
                                                             (подпись) 

 


