Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешений
на перевозку животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок»
Начальнику Главного управления
ветеринарии Омской области,
главному государственному ветеринарному
инспектору Омской области (Ф.И.О.)
___________________________________________
(наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН / Ф.И.О., адрес), тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить осуществить импорт на территорию Омской области
следующего груза:
Наименование поднадзорного груза и его код (4 первых знака) в соответствии с ТН ВЭД России;
количество поднадзорного груза и единицы его измерения;
страна-экспортер и место происхождения поднадзорного груза;
виды транспорта, которые предполагается использовать при ввозе поднадзорного груза;
пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, через которые планируется ввоз
_____________________________________________________________________________________________
на территорию Российской Федерации и таможенное оформление поднадзорных грузов;
цель импорта (для живых животных - разведение, содержание, продажа, убой на мясо; для кормов и
кормовых добавок - виды животных, для которых предназначен корм и кормовые добавки, и др.);
пункт назначения на территории Омской области с указанием организации, которая должна быть включена
в перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих необходимые условия для хранения
и/или переработки груза,
номер разрешения на импорт животных, их частей и/или дериватов, подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3
марта 1973 г. (далее - СИТЕС);
репарационный номер лекарственного средства и кормовой добавки, учетная серия и срок действия
свидетельства о государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок
(при ввозе лекарственных средств для животных и кормовых добавок);
компонентный состав (при ввозе кормов и кормовых добавок);
организация-производитель и страна происхождения (при ввозе кормов и кормовых добавок, лекарственных
средств для животных);

порядковый номер в государственном реестре кормов, содержащих генно-инженерно-модифицированные
организмы (далее - ГМО), номер свидетельства о регистрации кормов, содержащих ГМО (при ввозе кормов
и кормовых добавок, содержащих ГМО);
районы вылова (добычи) водных биологических ресурсов (для водных биологических ресурсов и продукции
из них);
иные необходимые сведения;

_____________ 20__ год

М.П.

__________________
(подпись заявителя)

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

Документы приняты ________20__г. __________________________________
(подпись лица, принявшего документы)

-----------------------------------------------------------------(линия отрыва)
Расписка-уведомление
Регистрационный N заявления ______________________________________
Заявление и документы гр. ________________________________________
Принял __________/______________________/ _____ __________ 20___г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Количество документов ____экз. _________ листов
_______________

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешений
на перевозку животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок»
Начальнику Главного управления
ветеринарии Омской области,
главному государственному ветеринарному
инспектору Омской области (Ф.И.О.)
___________________________________________
(наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН / Ф.И.О., адрес), тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить осуществить экспорт из территории Омской области
следующего груза:
Наименование поднадзорного груза и его код (4 первых знака) в соответствии с ТН ВЭД России;

количество поднадзорного груза и единицы его измерения;

страна-импортер;

виды транспорта;

подтверждение безопасности района вылова (добычи) вывозимой партий поднадзорного груза - при вывозе
водных биологических ресурсов и продуктов охоты
_____________________________________________________________________________________________
пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации и СНГ, через которые
предполагается осуществить вывоз поднадзорного груза;

номер разрешения на экспорт животных, их частей и/или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС;

при вывозе водных биологических ресурсов и продукции из них указывается 1) вид и районы вылова
(добычи) водных биологических ресурсов

2) номер документа, подтверждающего эпизоотическое благополучие района добычи (вылова) водных
биологических ресурсов;

при вывозе кормовых добавок - номер свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки;
иные необходимые сведения;

_____________ 20__ год

М.П.

__________________
(подпись заявителя)

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

Документы приняты ________20__г. __________________________________
(подпись лица, принявшего документы)

-----------------------------------------------------------------(линия отрыва)
Расписка-уведомление
Регистрационный N заявления ______________________________________
Заявление и документы гр. ________________________________________
Принял __________/______________________/ _____ __________ 20___г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Количество документов ____экз. _________ листов
_______________

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешений
на перевозку животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок»
Начальнику Главного управления
ветеринарии Омской области,
главному государственному ветеринарному
инспектору Омской области (Ф.И.О.)
___________________________________________
(наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН / Ф.И.О., адрес), тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить вывоз из г. Омска / ( _____________ муниципального
района Омской области) следующего груза:

Наименование поднадзорного груза и его код (4 первых знака) в соответствии с ТН ВЭД России;

Производитель, количество поднадзорного груза и единицы его измерения;

Место хранения, отправитель;

в адрес (получатель груза);

цель вывоза продукции;
_____________________________________________________________________________________________
Вывоз осуществляется (указывается вид транспорта);
____________________________________________________________________________________________________________________

Если продукция отправляется железнодорожным транспортом, необходимо указать станцию отправления и
название железной дороги, а также станцию получателя с указанием названия железной дороги

_____________ 20__ год

М.П.

__________________
(подпись заявителя)

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

Документы приняты ________20__г. __________________________________
(подпись лица, принявшего документы)

-----------------------------------------------------------------(линия отрыва)
Расписка-уведомление
Регистрационный N заявления ______________________________________
Заявление и документы гр. ________________________________________
Принял __________/______________________/ _____ __________ 20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Количество документов ____экз. _________ листов
_______________

