
Пояснительная записка 
 

К проекту постановления Губернатора Новосибирской области «Об 
утверждении административного регламента управления ветеринарии 
Новосибирской области предоставления государственной услуги по 
регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории  
Новосибирской области»  

 
 

Данный проект постановления Губернатора Новосибирской области 
разработан в соответствии с постановлением администрации Новосибирской 
области от 22.08.2006 № 64-па «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях реализации Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в Новосибирской области в 2006-2008 годах, 
утвержденного распоряжением Губернатора Новосибирской области от 
18.05.2006 N 137-р  «О плане мероприятий по проведению административной 
реформы в Новосибирской области в 2006 - 2008 годах» 

 
 

Заместитель начальника  
управления ветеринарии                                                                       Г.К. Ветров 



Проект  
постановления Губернатора  

Новосибирской области 
 
 
 
 
 

Об утверждении Административного регламента управления 
ветеринарии Новосибирской области предоставления 

государственной услуги по регистрации специалистов в области 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью  

на территории Новосибирской области 
 

В целях реализации Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в Новосибирской области в 2006-2008 годах, 
утвержденного распоряжением Губернатора Новосибирской области от 
18.05.2006 N 137-р  «О плане мероприятий по проведению административной 
реформы в Новосибирской области в 2006 - 2008 годах», в соответствии с 
постановлением администрации Новосибирской области от 22.08.2006 года N 
64-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПОСТАНИВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент управления 

ветеринарии Новосибирской области предоставления государственной 
услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Новосибирской области 
(далее - Административный регламент). 

2. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.) 
обеспечить организацию предоставления государственной  услуги в 
соответствии с Административным регламентом. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области – руководителя департамента 
агропромышленного комплекса Новосибирской области Гергерта В.А. 
 

В.А.Толоконский 
 

 
 
 
 
 
Рожков 
2020810 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель Губернатора 
Новосибирской области – 
Руководитель департамента АПК     В.А. Гергерт 
                                                                           «____» ___________2008 г. 
 
 
Начальник управления ветеринарии 
Новосибирской области      М.А. Амироков 
                                                                           «____» ___________2008 г. 
 
 
Заместитель Губернатора 
Новосибирской области – 
руководитель департамента 
стратегического управления  
и планирования 
 Новосибирской области      В.А. Никонов 
                                                                           «____» ___________2008 г. 
 
 
Руководитель государственно-
правового департамента 
администрации 
Новосибирской области       В.Г. Кривощеков 
                                                                           «____» ___________2008 г. 
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