
Приказ Управления ветеринарии Администрации Томской области 
от 29 июня 2007 г. N 46  

"Об утверждении Положения о порядке выдачи ветеринарных 
удостоверений" 

 
В соответствии с п. 14 ст. 4, ч. З ст. 7, п. 7 ст. 8 Закона Томской области от 

12.10.2005 N 182-03 "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Томской области", принятый постановлением 
Государственной Думы Томской области от 29.09.2005 N 2451 (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 46 (107)) 

 
Приказываю: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи ветеринарных 

удостоверений по результатам проведения аттестации подконтрольных 
государственной ветеринарной службе Томской области объектов требованиям 
ветеринарно-санитарных правил и норм. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник 
Управления  В.В. Табакаев 

 
Положение  

о порядке выдачи ветеринарных удостоверений 
(утв. приказом Управления ветеринарии Администрации Томской области 

от 29 июня 2007 г. N 46) 
 
1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка 

выдачи ветеринарных удостоверений по результатам ветеринарно-санитарной 
аттестации объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе 
Томской области и устанавливает порядок работы по выдаче ветеринарных 
удостоверений. 

 
I. Общие положения 

 
2. Ветеринарное удостоверение на соответствие подконтрольных 

государственной ветеринарной службе Томской области (далее - 
государственная ветеринарная служба) объектов требованиям ветеринарно-
санитарных правил и норм (далее - удостоверение) выдается по результатам 
ветеринарно-санитарной аттестации на основании заявления, поданного 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в учреждение, 
подведомственное уполномоченному в области ветеринарии органу 
исполнительной власти Томской области. 

3. В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование, организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, место расположения объекта или объектов, 



подконтрольных государственной ветеринарной службе; 
2) фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его 

жительства, место расположения объекта или объектов, подконтрольных 
государственной ветеринарной службе, данные документа, удостоверяющего 
его личность; 

3) вид деятельности. 
4. К заявлению о выдаче удостоверения прилагаются копии следующих 

документов (с предоставлением оригиналов, в случае, если верность копий не 
удостоверена в предусмотренном законом порядке): 

1) учредительные документы; 
2) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей или юридический лиц; 
3) свидетельство о постановке юридического или физического лица на 

учет в налоговом органе; 
4) санитарно-эпидемиологическое заключение; 
5) документ, подтверждающий правообладание на объект или объекты, 

подконтрольные государственной ветеринарной службе; 
6) договор на дератизацию и дезинсекцию; 
7) санитарный паспорт на машину (в случае осуществления деятельности 

по транспортировке и(или) реализации продукции, подконтрольной 
ветеринарной службе). 

 
II. Принятие решения о выдаче ветеринарного удостоверения 

 
5. Рассмотрение заявления о выдаче удостоверения осуществляется в 

срок, не превышающий 14 календарных дней со дня поступления заявления. В 
течение указанного срока учреждение, подведомственное уполномоченному в 
области ветеринарии органу исполнительной власти Томской области (далее - 
учреждение), проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах, 
ветеринарно-санитарную аттестацию объекта, подконтрольного 
государственной ветеринарной службе (далее - объект). 

6. По результатам ветеринарно-санитарной аттестации и рассмотрения 
документов учреждение может: 

1) выдать ветеринарное удостоверение; 
2) отказать в выдаче удостоверения. 
7. Заявителю может быть отказано в выдаче удостоверения по 

следующим основаниям; 
1) выявления нарушений ветеринарно-санитарных правил по результатам 

аттестации объекта; 
2) подачи заявления с нарушением требований, предусмотренных п. 2 

настоящего Положения, а также предоставления документов, содержащих 
недостоверные сведения. 

8. О принятом решении учреждение обязано уведомить заявителя в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней после принятия указанного решения. 

9. В ветеринарном удостоверении указывается: 
1) наименование уполномоченного в области ветеринарии органа 



исполнительной власти Томской области; 
2) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения или 
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его 
жительства, место расположения объекта или объектов, подконтрольных 
государственной ветеринарной службе; 

3) сведения о наличии ветеринарно-санитарных условий для 
осуществляемого вида деятельности; 

4) номер удостоверения; 
5) срок действия удостоверения; 
6) дата принятия решения о выдачи удостоверения. 
10. Ветеринарное удостоверение выдается сроком на 1 год. 
 
III. Продление, приостановление срока действия ветеринарного 

удостоверения 
 
11. Удостоверение может быть переоформлено только в случае 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 
наименования. Продление срока действия удостоверения, его переоформление 
осуществляются в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего 
Положения. 

12. Действие удостоверения приостанавливается в случае 
административного приостановления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, за совершение правонарушений, 
предусмотренных ст.cт. 10.6, 10.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. При вынесении судом решения об 
административном приостановлении деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, учреждение, выдавшее удостоверение, в 
течение дня, следующего за днем вступления указанного решения в законную 
силу, приостанавливает действие такого удостоверение на срок 
административного приостановления деятельности. 

13. Действие удостоверения возобновляется учреждением, выдавшим 
такое удостоверение, со дня, следующего за днем истечения срока 
административного приостановления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, при условии устранения нарушений, 
повлекших за собой административное приостановление, или со дня, 
следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности. Срок 
действия удостоверения не продлевается на период приостановления его 
действия. 

14. В случае если в установленный судом срок нарушения, повлекшие за 
собойадминистративное приостановление деятельности, не были устранены, 
удостоверение, может быть аннулировано. 

 
IV. Ведение реестра объектов, подконтрольных ветеринарной службе 

 
15. Сведения о выданных удостоверениях учреждение предоставляет в 



уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Томской 
области. На основании полученной информации уполномоченный в области 
ветеринарии орган исполнительной власти Томской области формирует и ведет 
реестр объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. 

16. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При 
несоответствии записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеет 
запись на бумажных носителях. 

17. В реестр включаются следующие сведения: 
1) номер ветеринарного удостоверения; 
2) дата выдачи ветеринарного удостоверения; 
3) сведения, указанные в удостоверении; 
4) дата, с которой действие удостоверения прекращается; 
5) иные сведения. 
 


