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O внесении и3rиенений B IIoсTaIroBлеIlие
ПрaвитеЛЬсTBa Белгopoдскoй облaсти
oт 15 февpаля 201'6 гoДa Лb 49.пп

B

соотвеTсTBии с Зaкoнoм Poссийскoй Федepaции oT |4 мaя |993 гo.цa
(o BeTеpинaPИИ||, Федеpaльньlм зaкoнoМ OT 27 иIoЛя 2010 гoдa
J\b 210.ФЗ (oб opГal{иЗaции ПреДocTaBЛrниЯ Гocy.цapсTBенньIХ tI
MyниципtUIЬHЬlx ycЛyГ))' ПoсTaнoвЛеl{иеМ ПpaвитeльсTBa Poссийскoй ФeдеpaЦИk1
oт 16 мaя 2011 гoдa Ns 373 <o paзpaбoтке и yтBеpж.цeнии aДN,lинисTpaTиB}IЬIх
peгЛaМeнтoB испoлнrния гoсyДapсTвel{нЬIx фyнкций |4 aДI\,IиHистpaтивнЬж
prГЛaМrIIToB Пре.цoсTaBJIения Гoсy,цapсTBellныx yслyГ)), пocTaнoBJIeI{иrM
ПpaвителЬсTвa Белгopoдскoй oблaсти oт 30 мaя 20|l гoдa Ng 205-пп <<o пopядке
paзpaбoтки и yTBeр)к.цения aДМи}IисTpaTиBI{ЬIx реГлaМентoB)), a Taкxtr B цеЛяX
IIpиBr.цения ЁopМaTиBнЬIХ ПpaBoBЬIХ aкToB oблaсти B сooTBеTсTBиr с
действytoщиМ зaкoнo.цaTeJIЬсTBoМ ПpaвитeльсTBo Белгopoдокoй oблaсти

Jю 4979-1

ПoсTaIIoBЛяеT:
1. Bнeсти B IIoстaIIoBЛение Пpaвит
ПpaвителЬсTвa Белгopoдскoй oбласти
oT 15 февpaля 20|6 гoДa J\b 49-пп (oб
(oб yTверx(.цeнии aДМиtIиcTpaTиBlIьж

рeгЛaМеHтoв испoЛHения гoсyДapствеirньlх фyнкций kl пpе.цoстaвления
гoсy.цapсTBеtlHьIх yсЛyГ yПpaвлrIlиЯ Bетеpи}rapии Белгopoдскoй oблaсти>
сЛеДyЮЩие иЗМeнения:

.B

a.цМинистpaтиBный peглa]\,IeFIT IIpе.цoстaBЛeния ГoсyдapсTBеIlнЬIx yолyГ
yПpaBЛе}Iия Beтepl4НapИИ Бeлгоpoдскoй oблaсти <<PегистpaцklЯ. спeци€шисToв в
oблaоти BеTеpинapkltI4, ЗaНvТМaюЩихся ПpеДПpиниMaтrJIьокой деяTелЬнocTьIo нa
TrppиTopии Бeлгopoдскoй oблaсти> (дaлeе . aдминиотpaтивньlй pеглaмeнт),
yTBеp}кДенньrй B Пyнктe 2 нaзвaннoгo пoстaHoBлеI{ия:
3aгoлoBoк к пoДpaзДелy 2| paЗДелa III aДМинистpaTивI{oгo prгЛal\,Irнтa
излoжиTЬ B сЛе.цytoщей pедaкции: кПpинятие pешения o pегистpaции или oб
oTкaзе в pеГисTpaции cПеци€UIисTa B oблaсти BеTеpинapии, зaниМaющегoся
Пpe.цПpинимaтельскoй ДeяTелЬнoсTЬIo, a TaкN{e пpиoстaнoBЛеHие дeйствия
сBиДеTельcTBa o pеГисTpaции);
. .цoпoлн}.1TЬ ПoДр€ш.цrл 21 paз.цrЛa III aДМиHисTpaTиBI{oгo
рeглaМeнтa
IIyнкTaМи 2I.5 - 2I.7 cлeдyЮщеГo сo.цrpх(aния:

F

ll,

oткaз B peгисTpaЦИИ ktIIИ пpoдJIeIIии сpoкa дейотвия сBи.цеTелЬсTBa
o pеГисTpaции (oткaз B пеpеpеГистpaции), a TaкI(e oб aннyЛиpoBa],JiИИ
сBи.цeTeЛЬсTBa .цaeTсЯ B сЛ}п{aе дoПyщeния хoTЯ бьr oднoгo иЗ дeйствyroщиx
<<21.5.

фaктoв:

.

неoднoкpaT}roе }Iapyшeние пpи oсyщeсTвЛeнии свoей .цеяTeлЬнoсTи
зaкoнoДaTеЛЬсTBa B oблaсти BeTеpинapии ИЛИ нe yсTpaHеHие нapylшений B
yсTaI{oBЛенньrй сpoк;
. oTсyTсTBие сBе.цений o пoBЬIшIении кB€rЛификaции.

пepeЧисленнЬIx
B пyIIкTе 2|,5 нaсТoящеГo
aДМинисTpaTиBнoГo pегЛaN{е}ITa' yсTaI{aBЛиBaIoTся yI]paBЛеI{иеМ BeTepинapии
ИЛИ Пo Пpе.цсTaBлениЮ oT.цeЛa гoсy,цapсTBrннoгo BeTеpинapнoгo нa.цзopa Пo
МyнициП€lJIЬHoМy paйонy (гopoдскoмy oкpyгy).
oснoвaниeм ДЛЯ нaчaпa aДМинисTpaтивнoй ПpoцeДypьI
ПpиoсTaнoBЛеI{иЯ действия сBи.цеTеЛЬстBa ЯBЛяеTся ПoсTyПЛение нa иМЯ
HaЧaJIьlIикa (зaместиTелЯ нaЧ€LПЬникa) yпpaBЛеI{иЯ BеTеpинapии пpе.цсTaBЛениЯ
oT сoТpy.ц}Iикa yПpaBЛения BеTеpинapии либo oT.цeЛa Гoсy.цapсTBеIlнoГo
BеTepинapнoгo нa.цзopa Пo МyнициП€lЛЬнoМy paйoнy (гopoдскoмy oкpyry) o
ПpиoсTaIIoBЛeIIии Дeйствия (aннyлиpoвaнии) BьIДaннoгo сBидеTеJIьсTBa o
peГисTpaции с yкaзaниеМ BЬUIBJIeннЬIx нapyIпений BeTrpинapнoгo

ФaктьI нapyrшений,

2I.6.

Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa.

Haчaльник (зaместиTеЛь нauaльникa) yПpaBЛеI{ия вeTrpинapии нa

oсIIoBaIIии Пpе.цсTaBЛеI{ия B Tечение 2 (двyx) paбоuиx днeй с ДaTЬI IIoсTyПЛeHиJI
Пpe.цсTaвЛrния ПpиниМaеT pешениe o:
- ПpиoсTaI{oBЛеI{ии .цействия сBиДeTeЛьсTBa o pегиcTp aЦИI4;
. aннyЛиpoBal{ии сBи.цеTеЛЬсTBa o prГисTp aЦИу|.
УпoлнoмoченньIй сПеци€шIисT B TеЧение 2 (двyх) paбo.rиx .цней сo .цшl
ПpиIIяTия pешения HaчaЛЬникoМ (зaместитеЛeМ нa.raльникa) yПpaBЛеIrи'I
BrTеpинapии ГoToBиT pеIшеHие и yBедoМЛяеT иHДиBи.цy€tJIЬIloГo пpe.цПpиниМaTеля
o pешении B ПpиoсTaI{oBЛении .цействия сBи.цеTeЛЬсTBa o pегисTpaции'
aннyЛиpoв,akтvIlllсBи.цеTелЬсTBa o pегиcTpaЦИИ B TеЧеHиe 3 (щеx) paбo.lиx.цней сo
Дня ПpинЯTI4Я Taкoгo pешения.
ПpиoстaнoBЛение .цeйствия сBи.цеTеЛьсTBa o peГисTpaции нe MoжеT
ПpеBЬIIIIaTЬ 90 (девянoстo) к€UIеII,цapнЬIХ .цней с .цaTьI Bp}п{ения pешrния o
IIpиoсTaнoBЛении .цeйствия с Bи.цeTеЛЬ cTBa o pеГисTp aЦИИ.
B слy.raе если B yсTaнoвденньtй сpoк зaЯBиTеЛЬ Hе yсTpaниЛ yк€tзaннЬIе
H apyшrнИЯ, cBиДeTeЛЬсTBo o pегисTp aЦ14И aннyЛиpyеTся.
Упpaвление BеTеpИrIapkIkI Ila oсIIoBaIIk|kI ЗaяBЛениЯ зaЯBИTеJIЯ .ц9сpoннo (в
Tечение з (щеx) paбoниx .цней с ,цaTЬI пoсTyпЛeния з€rяBЛеHия зaявитeля)
ПpeкpaщarT ПpиoсTaI{oBЛеI{ие .цействия сBи.цeTеJIЬствa o prгисTpaЩI4уц eсjlи бyдет
yсTaIIoBЛеHo, ЧTo yсTpaнeнЬI oбстoятеJIьсTBa' IIoсЛyxtиBIIIие oсIIoBaниeM ДIIЯ
IIpиoсTaIIoBЛения егo действия.
Pешение o ПpиoсTaIIoBЛеIIии .цействия сBиДeTеЛЬсTBa o peГисTpaЦуIИ и o eгo
aннyлиpoBaНИИ I\4ox{еT бьIть oбхсaлoвaнo B IIopя.цке' yсTaIroBJIrIIнoМ
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ,
Кpитеpием пpин,тTия pешeниЯ ЯBЛяeTcя I{ztJIиtIие фaктoв нapyшени'l
BeTepинapнoгo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Фeдep aЦklИ.

PeзyльтaтoМ a.цМинисTpaTиBной пpoцe.цypЬI ЯBIIЯeTcЯ BьI.цaчa yBе,цoMJIениЯ
o ПpиoсTaHoBJIeI{ии,цействия сBидеTеЛьсTBa o prгиcTpaции, aннyЛиpoв€lнии
сви.цеTeJIЬcTBa o pегисTpaции Пpи личнoй BcTpeЧe ли6o нaПpaBЛrнIloГo нa
пoчтовьIй aдpес plлиинoЙ aдpeс, yкu}ЗaннЬIй в зaявлeъIIlkI.
2|.7 . Пo фaктaм нapyшeний yПpaBjlение -вeTеpинapии имееT ПpaBo
oбpaтитьcЯ B сy.ц с цeJIЬIo aHнyJIиpoBaъIИЯ peгисTpaции. Pеrшение сyДa яBJIяеTся
o сIIoBaIIиrМ Для aннyЛиpoBallия сBиДеTeJIьсTBa o p егисTp aЦИkl.
AннyлиpoBaниe pеГисTpaЦklИ ПpoизBoдИTcЯ B Tечrние 7 (сeми)
кaJIrI{.цapньIx днeй c .цaTьI пoЛyчeни'l peгиcTpиpyloщиМ opГaнoМ оyдебнoгo
prшeния.
Упpaвлeние BеTеpи:нapkIIl oбязaнo в 3.днeвньlй сpoк с.цaTЬI al{нyЛиpoвiaшИЯ
cBиДеTеЛЬcTBa o pегисTpaции нa oснoBaIIии сyдебнoгo prшrниЯ HaПpaBиTЬ
ПpеДПpиниМaTrЛIo ПисЬМeннoe yBe.цoMJIеIIиe oб этoм фaкте>>.
2.kТacтoящee ПoсTaIIoBЛеI{иr BсTyIIaеT B сиЛy сoдня егo oфициaJIЬIIoгo
oПУOJIикoBaHИЯ.
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