
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

                       государственной услуги 

             "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

           на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 19 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8816 

 

     В соответствии с Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 мая 2018 года  N  176  "О  разработке  и 

утверждении регламентов предоставления государственных  услуг"  (САЗ 

18-23)  с  изменениями  внесенными   постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа  2017  N  200  "Об  утверждении  Положения, 

структуры и предельной штатной  численности  Министерства  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ 17-34), с изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 6 июля 2018 года N 233 (САЗ 18-28), от 23 августа 2018 года N 291 

(САЗ 18-35), приказываю: 

     1. Утвердить Регламент  предоставления  государственной  услуги 

"Выдача  ветеринарно-санитарного  разрешения  на  импорт/экспорт   и 

оформление груза (товара) (Приложение к настоящему Приказу); 

     2. Ответственность за реализацию настоящего  Приказа  возложить 

на первого заместителя  министра  сельского  хозяйства  и  природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Дилигула О.И. 

     3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

  г. Тирасполь 

9 ноября 2018 г. 

      N 271 

 

 

                            Приложение 

                            к Приказу Министерства 

                            сельского хозяйства и природных ресурсов 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

                            от 9 ноября 2018 года N 271 

 

          Регламент предоставления государственной услуги 

             "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

           на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования регламента 

 

     1. Регламент по предоставлению государственной  услуги  "Выдача 



ветеринарно-санитарного разрешения на  импорт/экспорт  и  оформление 

груза (товара)" (далее - Регламент) на животных, продукцию  и  сырьѐ 

животного происхождения, лекарственные  средства  для  ветеринарного 

применения, корма и кормовые  добавки  для  животных,  разработанный 

Управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (далее  -  УВ  МСХиПР 

ПМР; уполномоченный орган), устанавливает сроки и последовательность 

административных  процедур  (действий),  осуществляемых  по  запросу 

заявителя,  а  также  порядок  взаимодействия  между    структурными 

подразделениями   ветеринарной    службы,    должностными    лицами, 

взаимодействия  с  заявителями,    подведомственными    министерству 

учреждениями,  при  выдаче  ветеринарно-санитарного  разрешения   на 

импорт/экспорт и оформление груза (товара) - (далее  государственная 

услуга). Разработан в  целях  повышения  качества  предоставления  и 

доступности  государственной   услуги,    повышения    эффективности 

деятельности  органов  власти,  создания  комфортных  условий    для 

участников отношений, возникающих при предоставлении услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2. Заявителями на предоставление государственной услуги  (далее 

- заявитель) являются: 

     а) физические лица; 

     б) юридические лица независимо от организационно правовой формы 

и формы собственности; 

     в) индивидуальные предприниматели. 

     От  имени  заявителей  физических    лиц    и    индивидуальных 

предпринимателей могут действовать представители в силу  полномочий, 

основанных на доверенности или договоре, подписанных и оформленных в 

соответствии  с   законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     От имени заявителей юридических лиц могут  действовать  лица  в 

соответствии  с  учредительными  документами  юридических  лиц   без 

доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре подписанных и оформленных в соответствии с 

законодательством  Приднестровской    Молдавской    Республики.    В 

предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица 

могут действовать его участники. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                      государственной  услуги 

 

     3. Наименования, адреса, режим работы и  контактные  данные  УВ 

МСХиПР ПМР отражены в Приложении N 1 к настоящему Регламенту. 

     4. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно получить следующим  образом:  обратившись  в  УВ  МСХиПР  ПМР, 

предоставляющий  государственную  услугу   лично,    по    телефону, 

посредством электронной почты, на официальных  стендах  в  служебных 

помещениях, на официальном сайте Министерство сельского хозяйства  и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской  Республики  -  (далее 

МСХиПР ПМР), в  сети  интернет  по  адресу:  http://ecology-pmr.org, 

включая    государственную    информационную    систему      "Портал 

государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики"  (далее 

- Портал) по адресу: https://uslugi.gospmr.org. 

     5. Информирование по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а)  о   должностных    лицах,    уполномоченных    представлять 

государственную    услугу    и    участвующих    в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     б) о порядке приема обращения; 

     в) о ходе предоставления осударственной услуги; 

     г)  о  перечне  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной услуги; 



     д) об административных  действиях  (процедурах)  предоставления 

государственной услуги; 

     е) об основаниях для отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги; 

     ж)  о  досудебном  и  судебном  порядке  обжалования   действий 

(бездействия)  должностных  лиц,  уполномоченных  на  предоставление 

услуги. 

     6.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные   обращения 

заявителей  должностное  лицо  УВ   МСХиПР    ПМР,    осуществляющее 

информирование заявителя о предоставлении государственной услуги: 

     а)  сообщает  наименование  управления,  свою  фамилию,    имя, 

отчество и занимаемую должность; 

     б) в вежливой форме четко и подробно информирует  заявителя  по 

интересующим вопросам; 

     в) принимает все необходимые меры для  ответа  на  поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц УВ МСХиПР 

ПМР,  или  сообщает  номер  телефона,  по  которому  можно  получить 

необходимую  информацию  о  порядке  предоставления  государственной 

услуги. 

     Время разговора в  среднем  не  должно  превышать  10  (десяти) 

минут. 

     7. В случае если  подготовка  ответа  требует  продолжительного 

времени,  должностное  лицо   УВ    МСХиПР    ПМР,    осуществляющее 

информирование, может  предложить  заявителю  направить  по  данному 

вопросу  письменное  обращение  или  оформить  услугу    посредством 

Портала. Письменные обращения  граждан  рассматриваются  в  порядке, 

установленном Законом Приднестровской  Молдавской  Республики  от  8 

декабря 2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан  и  юридических 

лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50). 

     Время ожидания заявителя при личном обращении за  консультацией 

не может превышать 30 (тридцати) минут. 

     Ответ направляется в письменном виде, электронной  почтой  либо 

через Портал, в  зависимости  от  способа  обращения  заявителя  или 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя 

с указанием должности лица, подписавшего ответ, а  также  фамилии  и 

номера телефона непосредственного  исполнителя.  При  индивидуальном 

письменном информировании ответ направляется заявителю в течение  30 

(тридцати) календарных дней со дня поступления запроса. 

     8. На стендах в  помещении  приѐма  заявлений,  на  официальном 

сайте МСХиПР ПМР размещается следующая информация: 

     а) режим работы УВ МСХиПР ПМР; 

     б) банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины; 

     в) банковские реквизиты для уплаты обязательных или необходимых 

платежей за предоставление государственной услуги; 

     г)  адреса  региональных  сотрудников  УВ  МСХиПР  ПМР,  номера 

телефонов, адреса электронной почты; 

     д)   перечень    документов,    необходимых    для    получения 

государственной услуги; 

     е) порядок предоставления государственной услуги; 

     ж) размеры и порядок уплаты государственной пошлины; 

     з)  размеры  и  порядок  уплаты  за  услуги  необходимые    или 

обязательные для осуществления государственной услуги; 

     и) извлечения из законодательных и  иных  нормативных  правовых 

актов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  содержащих   нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

     к) блок-схема предоставления государственной  услуги  (согласно 

Приложению N 8 к настоящему Регламенту); 

     л) порядок получения консультаций; 

     м)  порядок  обжалования  решений,  действий  или   бездействия 

уполномоченных  должностных  лиц,  предоставляющих   государственную 

услугу. 

     Полный текст настоящего Регламента размещается  на  официальном 

сайте. 



      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     9.    Наименование    государственной    услуги    -    "Выдача 

ветеринарно-санитарного разрешения на  импорт/экспорт  и  оформление 

груза (товара)". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     10. Государственную услугу предоставляет Управление ветеринарии 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     11. В целях получения информации и документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги,  в  том  числе  для  проверки 

сведений, представляемых заявителями, осуществляется  взаимодействие 

с: 

     а)  государственным    учреждением    "Республиканский    центр 

ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия" (далее -  ГУ 

"РЦ ВСиФСБ"); 

     б) иными  органами  и  организациями,  органами  исполнительной 

власти,  имеющими  сведения,    необходимые    для    предоставления 

государственной  услуги,  в  том  числе  и  ветеринарными   службами 

иностранных государств. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     12. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) согласование транзита (при необходимости); 

     б)    оформление    ветеринарно-санитарного    разрешения    на 

импорт/экспорт подконтрольных грузов (товаров) (далее - разрешение); 

     в)  оформление  письменного  уведомления  об  отказе  в  выдаче 

разрешения; 

     г)  оформление  письменного  уведомления   о    приостановлении 

действия разрешения; 

     д)  оформление  груза  (товара)    и    выдача    ветеринарного 

сопроводительного  документа  (далее  -  завершение    ветеринарного 

контроля): 

     1) возврат груза отправителю; 

     2) оформление ветеринарного сопроводительного документа. 

     13. Разрешение выдаѐтся  УВ  МСХиПР  ПМР  в  форме  электронных 

документов с использованием информационно справочной  системы  учѐта 

разрешительных документов МСХиПР ПМР и Государственного  таможенного 

комитета ПМР "Тирас" (далее - ИСС  УРД  "Тирас").  Разрешения  также 

могут выдаваться на  бумажном  носителе  распечатанные  из  ИСС  УРД 

"Тирас",  в  том  числе  могут  быть  оформлены  на  бланке  строгой 

отчѐтности,  по  требованию  страны  отправления   груза    (товара) 

подлежащего ветеринарному контролю,  или  по  требованию  транзитной 

страны для предъявления на пунктах пропуска. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     14. Сроки предоставления государственной услуги: 

     а) по выдаче разрешения - не более 8 (восьми) рабочих  дней  со 

дня  получения  УВ  МСХиПР  ПМР  заявления  со  всеми   необходимыми 

документами  (при  обращении  посредством  Портала   предоставляется 

только заявление). 

     Датой представления всех необходимых документов  является  день 

их получения УВ МСХиПР ПМР. 

     б) по завершению ветеринарного контроля - не более  1  (одного) 

рабочего  дня,  следующего  за  днѐм   проведения    документарного, 

физического  или  лабораторного  контроля,  в  зависимости  от  вида 



контроля  применимого  при  оформлении  конвертной   партии    груза 

(товара). 

     15. Если последний день предоставления  государственной  услуги 

приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока 

переносится на рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     16. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики. 

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  20  декабря 

1994 года "О ветеринарной деятельности" (СЗМР 94 - 4) в  действующей 

редакции; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     г) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  8  декабря 

2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан и  юридических  лиц,  а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     д) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)    в 

действующей редакции; 

     е) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3  июля  2017 

года N 205-З-VI "Об электронном  документе  и  электронной  подписи" 

(САЗ 17-28) в действующей редакции; 

     ж)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года N 176  "О  разработке  и  утверждении 

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением, внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     з)  Постановлением  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 12 мая 1995 года N 156 "Об  утверждении  ветеринарного 

устава Приднестровской Молдавской Республики" (САМР 95-5); 

     и) Постановление Верховного Совета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 24 сентября 2003 года N  1320  "О  признании  рамочной 

нормой права на  территории  Приднестровской  Молдавской  Республики 

международного ветеринарного кодекса Международного  эпизоотического 

бюро" (газета Приднестровье N 208 (2218) от 24 октября 2003 года); 

     к) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики  от  19  ноября  2012 

года N 464/392 "О взаимодействии Министерства сельского хозяйства  и 

природных  ресурсов  Приднестровской   Молдавской    Республики    и 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  при  осуществлении  таможенного   оформления    товаров, 

подлежащих    государственному      ветеринарно-санитарному        и 

фитосанитарному контролю" (Регистрационный N 6319 от 27 февраля 2013 

года) (САЗ 13-8) с изменениями и дополнениями, внесенными  Приказами 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 8 апреля 2013 года 

N 98/106 (Регистрационный N 6434 от 21 мая 2013 года)  (САЗ  13-20), 

от 7 декабря 2016 года N  281/402  (Регистрационный  N  7690  от  16 

декабря 2016 года) (САЗ 16-50), от  30  января  2017  года  N  18/28 

(Регистрационный N 7746 от 28 февраля 2017 года) (САЗ 10-17),  от  8 

декабря 2017 года N 259/493 (Регистрационный N  8111  от  25  января 

2018  года)  (САЗ  4-18),  от  9  февраля  2018   года    N    22/81 

(Регистрационный N 8165 от 2 марта 2018 года) (САЗ 9-18); 

     л) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2015  года  N  21 

"Об утверждении Инструкции о порядке  выдачи  ветеринарно-санитарных 

разрешений  на  импорт/экспорт  и  оформлении    грузов    (товаров) 



подлежащих ветеринарно-санитарному контролю" (Регистрационный N 7052 

от 12 марта 2015 года) (САЗ 15-11); 

     м) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2010  г.  N  431 

"Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил осуществления  импорта 

в  Приднестровскую   Молдавскую    Республику    грузов    животного 

происхождения и кормов для животных" (Регистрационный N  5404  от  7 

октября 2010 года) (САЗ 10-40); 

     н) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2017 года N  226 

"О введении в эксплуатацию информационно  справочной  системы  учѐта 

разрешительных  документов  Министерства  сельского   хозяйства    и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики "Тирас". 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     17.  Для  предоставления  государственной  услуги,    заявитель 

предоставляет лично, почтовым отправлением, в электронной  форме  на 

электронную почту или посредством Портала (при  наличии  технической 

возможности  доступа  к  Порталу    непосредственного    исполнителя 

государственной услуги) заявление по  утвержденной  форме  (согласно 

Приложению N 2 или  N  3  к  настоящему  Регламенту)  с  приложением 

сканированных копий необходимых документов. 

     С заявлением необходимо предоставить: 

     а) для юридических лиц: 

     1) копию контракта (договора) между экспортером  и  импортером, 

зарегистрированного в компетентном органе Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     2) копию договора хранения (переработки) подконтрольного  груза 

(товара), в случае, если  хранение  (переработку)  ввезѐнного  груза 

(товара)  предполагается    осуществлять    не    на    предприятиях 

осуществляющих импорт; 

     3)  предварительный  образец  ветеринарного   сопроводительного 

документа  страны-экспортера  и  (или)  страны  происхождения  груза 

(товара); 

     4)    копию    ветеринарных    сопроводительных      документов 

страны-экспортера и (или) страны происхождения на отгруженную партию 

груза (товара)  -  предоставляется  для  осуществления  согласования 

транзита при транспортировке морским или сухопутным  транспортом  из 

стран дальнего зарубежья; 

     5)    копии    ветеринарных    сопроводительных      документов 

страны-экспортера и (или) страны происхождения на отгруженную партию 

груза (товара) - предоставляется  в  случае  планирования  ввоза  из 

страны, где на момент  отправки  груза,  имеются  зарегистрированные 

случаи заболевания животных; 

     6) ветеринарные требования страны-получателя  (с  переводом  на 

русский  язык)  -  представляются  только  при  экспорте    товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю; 

     7) доверенность на представителя юридического лица. 

     б) для индивидуальных предпринимателей: 

     1) копию договора хранения (переработки) подконтрольного  груза 

(товара), в случае, если его хранение  (переработку)  предполагается 

осуществлять не импортѐром,  а  также,  если  количество  ввезенного 

груза  (товара)  требует  специальных  условий  для  хранения,   при 

отсутствии у импортѐра, в местах реализации  конечному  потребителю, 

специальных условий для хранения; 

     2)  предварительный  образец  ветеринарного   сопроводительного 

документа  страны-экспортера  и  (или)  страны  происхождения  груза 

(товара); 



     3) ветеринарные требования страны-получателя  (с  переводом  на 

русский  язык)  -  представляются  только  при   экспорте    товаров 

подлежащих ветеринарному контролю. 

     в) для физических лиц: 

     1) в случаях транспортировки товаров, подлежавших ветеринарному 

контролю сверх норм,  установленных  действующим  законодательством, 

для  личного   пользования    предоставляется    копия    документа, 

удостоверяющего личность заявителя  (титульный  лист,  фотография  и 

отметка о месте прописки). 

     2)  в  случаях  вывоза   домашних    непродуктивных    животных 

предоставляются регистрационные документы на животное. 

     18. Для предоставления государственной услуги оформление  груза 

(товара) заявитель предоставляет  заявления  по  утвержденной  форме 

(согласно Приложению  N  4  или  N  5  к  настоящему  Регламенту)  с 

необходимыми документами. 

     С заявлением необходимо предоставить: 

     а) оригиналы ветеринарных  сопроводительных  документов  страны 

происхождения или отправления груза (товара),  если  в  ветеринарных 

сопроводительных документах отсутствует информация на русском языке, 

то прилагается перевод на русский язык; 

     б) документы выданные  производителем  подтверждающие  качество 

груза (товара), содержащие информацию о дате  выработки  и  конечном 

сроке реализации груза (товара): сертификат качества и (или) другие, 

аналогичные документы; 

     в) оригинал  и  копию  товаротранспортных  документов  на  груз 

(товар) (CMR (ТТН), инвойс, провозную ведомость (TIR), ТД, ГТД  (при 

наличии) и другие документы, отражающие информацию о грузе (товаре), 

его транспортировке, происхождении и условиях перевозки 

     г)  оригинал  ветеринарно-санитарного  разрешения  на    импорт 

(только  при  импорте),  а  в  случае  его  изъятия  при  таможенном 

оформлении, копию с отметкой о въезде на территорию  Приднестровской 

Молдавской Республики. При оформлении разрешения в электроном виде с 

использованием ИСС УРД "Тирас" разрешение и наличие отметки о въезде 

на территорию Приднестровской Молдавской Республики не требуется; 

     д) акт дезинфекции транспортного средства, предназначенного для 

вывоза груза (товара) или отметку в сопровождающих документах  о  еѐ 

проведении; 

     е)  ветеринарный   сопроводительный    документ,    оформленный 

ветеринарной службой административной территории,  требуется  только 

при вывозе подконтрольных грузов (товаров). 

 

               10. Порядок предоставления документов, 

      необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     19. Для предоставления  государственной  услуги  по  оформлению 

ветеринарно-санитарного  разрешения,  заявитель  или  представитель, 

уполномоченный заявителем, не менее чем за 15  (пятнадцать)  рабочих 

дней  до   планируемой  даты  ввоза/вывоза   подконтрольного   груза 

(товара) представляет в УВ  МСХиПР  ПМР  заявление  по  утвержденной 

форме (согласно Приложению N 2 или N 3 к  настоящему  Регламенту)  с 

пакетом  необходимых  документов  (согласно  главы   9    настоящего 

Регламента). 

     20. Для внесения изменений в полученное  разрешение  необходимо 

предоставить  заявление  (согласно  Приложению  N  6  к   настоящему 

Регламенту) с указанием причин внесения изменений,  текста  вносимых 

изменений. К заявлению могут прилагаться и документы  подтверждающие 

необходимость внесения изменений. 

     21.  Для  аннулирования  полученного   разрешения    необходимо 

предоставить  заявление  (согласно  Приложению  N  7  к   настоящему 

Регламенту) при наличии к заявлению необходимо  прилагать  документы 



подтверждающие необходимость отмены полученного разрешения. 

     22. Для предоставления  государственной  услуги  по  завершению 

ветеринарного  контроля  при  импорте  грузов  (товаров)  подлежащих 

ветеринарному контролю, заявитель представляет в  течение  3  (трѐх) 

рабочих  дней,  с  момента  пересечения  границы,   а    в    случае 

опломбирования груза (товара) таможенными органами после  завершения 

таможенного оформления, заявление по  утвержденной  форме  (согласно 

Приложению N 4 к настоящему Регламенту) с необходимыми  документами, 

а    также    предъявляет    груз    (товар)    для       проведения 

ветеринарно-санитарного досмотра. 

     23. Для предоставления  государственной  услуги  по  завершению 

ветеринарного контроля  при  экспорте  грузов  (товаров)  подлежащих 

ветеринарному  контролю,  заявитель  представляет    заявление    по 

утвержденной форме (согласно Приложению N 5 к настоящему Регламенту) 

с необходимыми документами,  за  15  (пятнадцать)  рабочих  дней  до 

планируемого  вывоза  или  в  день  загрузки  груза    (товара)    в 

транспортное средство в котором будет  перевозиться,  и  на  которое 

оформлены транспортные сопроводительные документы. В случае экспорта 

домашних непродуктивных животных физическим  лицом,  для  завершения 

ветеринарно-санитарного контроля заявление (согласно Приложению N  5 

к настоящему Регламенту) не подается. 

 

               11. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     24. В целях сокращения количества  документов,  предоставляемых 

заявителями для предоставления государственной услуги, информация  о 

патенте  индивидуального  предпринимателя  или  о    государственной 

регистрации  индивидуального  предпринимателя,    запрашивается    у 

исполнительных  органов  государственной  власти,  в    распоряжении 

которых  находятся  данные  документы,  посредством  государственной 

информационной системы "Система межведомственного обмена данными". 

 

               12. Действия, требование осуществление 

                   которых от заявителя запрещено 

 

     25. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)  предоставления  документов  и    (или)    информации    или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых  не 

предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения,  возникающие  в 

связи  с  предоставлением  государственных   услуг    и    настоящим 

Регламентом; 

     б)  предоставления  документов  и  (или)  информации,   которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги, иных государственных  органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг, в соответствии с  нормативными 

правовыми актами Приднестровской  Молдавской  Республики.  Заявитель 

вправе представить указанные документы и (или) информацию в  органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в  иные  государственные   органы,    организации,    за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый  реестр 

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

               13.  Исчерпывающий перечень оснований 



                  для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     26. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) нарушение заявителем общественного порядка; 

     б) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении); 

     в)    отсутствие    документа,    подтверждающего    полномочия 

представителя; 

     г) предоставление неполного пакета документов, предусмотренного 

главой 9 настоящего Регламента 

     д) представление заявления или документов,  имеющих  подчистки, 

приписки, исправления,  не  позволяющие  однозначно  истолковать  их 

содержание. 

 

                14. Исчерпывающий перечень оснований 

                   для приостановления или отказа 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     27.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги: 

     а) непредставление всех необходимых документов, предусмотренных 

главой 9 настоящего Регламента; 

     б)  отсутствие  сведений  об  уплате  услуги  необходимой   или 

обязательной для предоставления государственной услуги; 

     в)  отсутствие  в  заявлении  необходимой  информации  или   не 

полностью заполненные заявления; 

     г) текст документов, предоставленных по почте или в электронной 

форме, в том числе с использованием Портала, не поддается прочтению; 

     д)  наличие   в    документах,    представленных    заявителем, 

недостоверной или искажѐнной информации; 

     е)  представление  документов,  имеющих  подчистки,   приписки, 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

     ж) отказ в согласовании разрешения  на  транзит  подконтрольных 

грузов (товаров) ветеринарной службой стран через  которые  проходит 

маршрут следования (в  которых  осуществляется  их  перегрузка),  по 

соответствующим видам подконтрольных товаров; 

     з) несоответствие заявленного к импорту  объема  подконтрольных 

грузов (товаров) производственным мощностям заявленных предприятий; 

     и)  не  соответствие  груза  (товара)    ветеринарно-санитарным 

правилам  осуществления  импорта  в    Приднестровскую    Молдавскую 

Республику грузов (товаров) животного  происхождения  и  кормов  для 

животных; 

     к)  неблагополучная  эпизоотическая   обстановка    в    стране 

происхождения и (или) отправления  груза  (товара),  либо  в  стране 

транзита по особо опасным болезням животных; 

     л)  введение  временных  ограничений  в  отношении   отдельного 

предприятия-экспортѐра (группы предприятий-экспортѐров), указанных в 

заявлении; 

     м) введение ограничительных мер  в  отношении  отдельных  стран 

(регионов или  административных  единиц  стран)  по  соответствующим 

видам подконтрольных грузов (товаров); 

     н)  введение  ограничительных  мероприятий    (карантина)    на 

территории  государства,  на  которую  планируется  ввоз  или  через 

территорию  которого  проходит  маршрут  следования   подконтрольных 

грузов (товаров), в случае если соответствующие подконтрольные грузы 

(товары)  могут  являться  носителями  (переносчиками)  болезни,   в 

отношении которой введены ограничительные мероприятия (карантин); 

     о) получение сведений из ветеринарной службы страны-импортѐра о 

том,  что  предприятию-производителю  не  предоставлено  право    на 

поставку подконтрольного товара; 

     п) неоднократные нарушения экспортѐром ветеринарных  требований 



страны-импортѐра; 

     р) несоответствие ветеринарно-санитарного состояния предприятий 

по хранению (переработке) подконтрольных грузов (товаров) заявленных 

для  импорта  ветеринарным  правилам   Приднестровской    Молдавской 

Республики; 

     с)  выявление  при  лабораторных  исследованиях    (испытаниях) 

импортируемых ранее в  республику  подконтрольных  грузов  (товаров) 

несоответствия  стандартам,  ветеринарным  правилам  действующим   в 

республике, выявление наличия химических или  биологических  веществ 

запрещенных законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

в продукции - для грузов (товаров) того же производителя; 

     т)  размещение  на  одних  и  тех  же  предприятиях  однородных 

подконтрольных грузов  (товаров)  в  целях  переработки  и  в  целях 

реализации без переработки. 

     28. Основанием для отказа согласования транзита  подконтрольных 

грузов  (товаров),  а  также  приостановление    в    предоставлении 

государственной услуги,  является  введение  ограничительных  мер  в 

отношении стран-экспортѐров (регионов стран-экспортѐров) или  стран, 

через которые проходит маршрут следования подконтрольных товаров  (в 

которых  осуществляется  перегрузка),  по   соответствующим    видам 

подконтрольных товаров. 

     29. Основаниями для отказа во внесении изменений в  разрешение, 

а также в его продлении являются: 

     а)  разрешение,  в  которое  предлагается  внесение  изменений, 

отменно  или  по  нему  проехал  груз  и   произведено    таможенное 

оформление; 

     б)  разрешение,  которое  предлагается  продлить,  ранее   было 

продлено или аннулировано; 

     в) наличие в представленных сведениях оснований для  отказа  по 

пунктам 28, 29 настоящего Регламента. 

 

         15. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     30. Услуги, которые являются необходимыми и  обязательными  для 

предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  сведений  о 

документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых)    организациями, 

участвующими в предоставлении  государственной  услуги,  установлены 

Приказом  Министерства  сельского  хозяйства  и  природных  ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2015  года  N  21 

"Об утверждении Инструкции о порядке  выдачи  ветеринарно-санитарных 

разрешений  на  импорт/экспорт  и  оформлении    грузов    (товаров) 

подлежащих ветеринарно-санитарному контролю" (Регистрационный N 7052 

от  12  марта  2015  года)  (САЗ  15-11),  который   предусматривает 

проведение  ветеринарно-санитарного  (документарного,   физического, 

лабораторного) контроля грузов (товаров). 

 

              16. Порядок, размер и основания взимания 

              государственной пошлины или иной платы, 

         взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     31. За предоставление  государственной  услуги  государственная 

пошлина не взимается. 

 

           17. Порядок, размер и основания взимания платы 

       за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     32. Плата за предоставляемые ветеринарные услуги осуществляется 

перед проведением соответствующих услуг. 



     33.  Плата  за  предоставление    услуг,    которые    являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной 

услуги,  осуществляется  согласно  тарифам,  утверждаемых   ежегодно 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

об установлении предельных уровней тарифов на услуги государственных 

учреждений,  подведомственных  Министерству  сельского  хозяйства  и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

     34. Плата осуществляется наличным или  безналичным  расчѐтом  с 

предоставлением платѐжного документа, с  юридическими  лицами  плата 

может осуществляться по предоплате или по  счѐту,  выставленному  за 

определенный период предоставления услуг в соответствии с  условиями 

договора о предоставлении платных услуг. 

 

        18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

         заявления о предоставления государственной услуги 

 

     35. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 

подаче заявления для  получения  государственной  услуги  не  должен 

превышать 30 (тридцать) минут. 

 

         19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги, 

                  в том числе в электронной форме 

 

     36. Срок регистрации заявления, поступившего в  УВ  МСХиПР  ПМР 

почтовым отправлением, по электронной почте,  при  личном  обращении 

или посредством Портала составляет не более 1 (одного) рабочего  дня 

с даты поступления заявления и необходимых документов. 

     В случае подачи заявления через Портал  в  нерабочее  время  УВ 

МСХиПР ПМР, заявление подлежит регистрации в рабочий день, следующий 

за днем подачи заявления. 

 

       20. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

              государственная услуга, к месту ожидания 

      и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

        текстовой информации о порядке предоставления услуги 

 

     37. Для ожидания приема заявителям в УВ  МСХиПР  ПМР  отводятся 

места  отвечающие  санитарным  правилам  и  нормам,    оборудованные 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 

     Места  информирования,   предназначенные    для    ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным 

стендом. 

 

    21. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     38. Общие показатели  доступности  и  качества  государственной 

услуги: 

     а) информационная открытость порядка  и  правил  предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в)  степень   удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г)  соответствие   предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д)  соблюдение  сроков  предоставления  государственной  услуги 

согласно настоящему Регламенту; 

     е) количество обоснованных жалоб. 

 

       22. Особенности предоставления государственной услуги 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

                    и особенности предоставления 

             государственной услуги в электронной форме 



     39. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     Государственная  услуга  размещена  на    Портале    в    целях 

информирования, а также в целях подачи заявления и документов. 

     40. Заявление о получении  государственной  услуги  может  быть 

подано по электронной почте УВ МСХиПР  ПМР,  а  так  же  посредством 

Портала. 

     При поступлении заявления  должностным  лицом  УВ  МСХиПР  ПМР, 

ответственным  за  прием  документов,    производится    регистрация 

поступившего  обращения  и  проводится  мониторинг   эпизоотического 

благополучия  страны  происхождения  груза  (товара),    проверяется 

соответствие  груза  (товара)  требованиям    ветеринарно-санитарных 

правилам  осуществления  импорта  в    Приднестровскую    Молдавскую 

Республику грузов животного происхождения и кормов для  животных.  В 

случае  выдачи  разрешительного  документа  информация  о  документе 

вносится в ИСС  УРД  "Тирас".  После  введения  в  ИСС  УРД  "Тирас" 

разрешительного  документа,  заявителю  направляется  уведомление  о 

выданном разрешительном  документе,  либо  мотивированном  отказе  в 

приеме обращения в течение одного рабочего дня, следующего  за  днем 

рассмотрения  обращения  и  представленных  документов.  В    случае 

отсутствия    возможности    автоматической    рассылки     выданных 

разрешительных документов ИСС УРД "Тирас", ответственное должностное 

лицо УВ МСХиПР  ПМР  отправляет  уведомления  на  электронную  почту 

заявителя или использует услугу IDC-SMS-Mail. 

     Заявление, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению после направления заявителем на электронную  почту  или 

посредством Портала. 

     41. Уведомление  о  выданном  разрешительном  документе  должно 

содержать  номер  разрешительного  документа  и   иную    информацию 

позволяющую заявителю  идентифицировать  разрешительный  документ  с 

грузом (товаром) следующим в его адрес. 

     42. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной 

услуги должно содержать информацию о  причинах  отказа  с  указанием 

соответствующей  нормы  Регламента  или  нормативно-правового  акта, 

регламентирующего порядок оформления разрешительных документов. 

     43.  Информирование    заявителя    о    ходе    предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

     44. Предоставление государственной услуги  в  электронном  виде 

обеспечивает возможность: 

     а) подачи заявителем заявления  и  необходимых  документов  для 

предоставлении государственной услуги; 

     б)  получения  заявителем  сведений  о   ходе    предоставления 

государственной услуги; 

     в) получение уведомления о  необходимости  явки  для  получения 

результата  предоставления  государственной  услуги  или  отказа   в 

предоставлении государственной услуги. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

                 в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

    23. Состав и последовательность действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     45. Предоставление государственной  услуги  включает  следующие 

административные процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и необходимых документов; 

     б) рассмотрение заявления и представленных документов; 

     в)  согласование  транзита    грузов    (товаров)    подлежащих 

ветеринарному контролю; 

     г) подготовка и оформление документов,  являющихся  результатом 



предоставления государственной услуги; 

     д) отказ в выдаче разрешения (при  установлении  оснований  для 

отказа в предоставлении государственной услуги). 

 

    24. Прием и регистрация заявления и необходимых документов 

 

     46.  Прием  заявления    и    документов,    необходимых    для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  очной  или 

заочной форме. 

     а)  очная  форма  подачи  документов  -  подача  заявления    о 

предоставлении услуги по утвержденной форме и необходимых документов 

при личном обращении в УВ  МСХиПР  ПМР  (в  том  числе  региональным 

сотрудникам) в соответствии с графиком приема документов; 

     б) заочная форма подачи документов -  направление  заявления  о 

предоставлении  государственной  услуги  по    утвержденной    форме 

(согласно Приложениям N 2,  3,  4,  5  к  настоящему  Регламенту)  и 

необходимых  документов  посредством  почтового    отправления,    в 

электронном виде на электронную почту или посредством Портал. 

     Факт подтверждения направления документов почтовым отправлением 

лежит на заявителе. 

     Основанием для начала исполнения административной процедуры  по 

приему и рассмотрению документов является  обращение  заявителя  или 

представителя заявителя лично  в  УВ  МСХиПР  ПМР,  или  отправление 

обращения и копий документов по  почте,  на  электронную  почту  или 

обращение посредством Портала. 

     В  случае  направления  обращения  и  копий    документов    по 

электронной почте или посредством Портала, заявитель должен  явиться 

в УВ МСХиПР ПМР в течение 24 часов с момента подачи  обращения,  без 

учета нерабочих  и  выходных  дней,  для  предоставления  оригиналов 

направленных документов. 

     47. Должностное  лицо  УВ  МСХиПР  ПМР  регистрирует  обращение 

заявителя о предоставлении государственной услуги. 

     48. Результатом административной процедуры является регистрация 

обращения. 

     49. Срок исполнения административной  процедуры  составляет  не 

более 1 (одного) рабочего дня. 

 

       25. Рассмотрение заявления и представленных документов 

 

     50. Основанием для начала административной  процедуры  является 

поступление заявления и необходимых документов должностному лицу  УВ 

МСХиПР ПМР. 

     51.   Должностное    лицо,    ответственное    за    выполнение 

административной процедуры: 

     а)  проверяет  надлежащее  оформление  заявления  на  получение 

государственной услуги; 

     б) проверяет наличие документов, указанных в главе 9 настоящего 

Регламента. 

     52.  В  рамках  рассмотрения  представленных  УВ  МСХиПР    ПМР 

документов осуществляется проверка на предмет  наличия  (отсутствия) 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

     53. В случае, если выявлено  наличие  основания  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги,  подготавливается  письменное 

уведомление об отказе в выдаче разрешительного документа. 

     54. В случае, если установлено отсутствие оснований для  отказа 

в предоставлении  государственной  услуги,  принимается  решение  об 

оформлении и выдаче разрешительного документа. 

     55. Максимальный срок  исполнения  административной  процедуры, 

составляет 1 (один) рабочий день. 

     В случае согласования  транзита,  если  в  течение  1  (одного) 

рабочего  дня  не  получена  информация  о  его  согласовании,  срок 

исполнения  административной  процедуры  продлевается  до  получения 

согласования    транзита,    а    максимальный    срок    исполнения 



административной процедуры составляет 2 (часа) с  момента  получения 

информации о согласовании транзита. 

 

             26. Согласование транзита грузов (товаров) 

                 подлежащих ветеринарному контролю 

 

     56.  Если  перевозка  грузов  (товаров)  осуществляется   через 

территории  каких-либо  стран  Содружества  независимых   государств 

(далее  -  СНГ)  (Таможенного  союза),  то  оформляются   транзитные 

разрешения  центральных   ветеринарных    органов    соответствующих 

государств СНГ (Таможенного союза). 

     Согласование разрешений на транзит через территории  государств 

СНГ  (Таможенного  союза)  проводит  УВ  МСХиПР  ПМР.    В    случае 

согласования  разрешений  на  транзит  через  третьи    страны    их 

оформлением  занимается  непосредственно  импортер/экспортер   груза 

(товара).  В  случае  отказа  в  согласовании  транзита   каким-либо 

государством  СНГ  (Таможенного  союза),  вся  ответственность    за 

оформление транзита возлагается на импортера/экспортера. 

     При  согласовании  разрешений  на  транзит  через    территории 

государств СНГ (Таможенного союза), ВСР на импорт выдается в течении 

одних суток после получения транзитного номера. 

 

              27. Подготовка и оформление документов, 

    являющихся результатом предоставления государственной услуги 

 

     57.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является   принятие 

решения о выдаче разрешения. 

     58.  Должностным  лицом  УВ  МСХиПР  ПМР  подготавливается    и 

оформляется разрешительный документ,  подлежащий  выдаче  заявителю, 

который оформляется на бумажном носителе или в электроном виде в ИСС 

УРД "Тирас"; 

     По результатам проверки представленных документов на завершение 

ветеринарного контроля, должностное лицо  УВ  МСХиПР  ПМР  оформляет 

ветеринарные сопроводительные документы. 

     59.  Представленные  в  УВ    МСХиПР    ПМР    для    получения 

государственной услуги  документы  после  завершения  всех  процедур 

передаются  должностному  лицу  УВ  МСХиПР  ПМР,  ответственному  за 

подшивку и хранение документов в архиве. 

     60. Должностное лицо уведомляет заявителя  о  дате,  времени  и 

месте получения результата государственной услуги  по  телефону  или 

путем  направления  соответствующего  сообщения  в  личный   кабинет 

заявителя на Портал, в виде сообщения на электронную почту заявителя 

или SMS c использованием услуги IDC-SMS-Mail. 

     Максимальный срок для  выполнения  административной  процедуры, 

предусмотренной настоящей главой Регламента, не должен  превышать  1 

(одного) рабочего дня. 

 

     28. Отказ в выдаче разрешения (при установлении оснований 

        для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

     61.  При  наличии  оснований  для  отказа   в    предоставлении 

государственной услуги должностное лицо  УВ  МСХиПР  ПМР  уведомляет 

заявителя об отказе с указанием  причин  отказа.  Максимальный  срок 

исполнения данной  административной  процедуры  не  более  5  (пяти) 

рабочих дней. 

 

       29. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     62. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа  с  использованием  Портала  настоящим   Регламентом    не 

предусмотрено. 



       30. Особенности предоставления государственной услуги 

            в виде бумажного документа путем направления 

              электронного запроса посредством Портала 

 

     63. Заявление на предоставление  государственной  услуги  может 

быть подано посредством Портала. 

     64. При поступлении электронного  запроса  посредством  Портала 

должностное лицо УВ МСХиПР ПМР, уполномоченное на выдачу заключения, 

оформляет результат предоставления государственной  услуги  в  форме 

бумажного документа в течение 3 (трех) рабочих дней. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     65.  Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим  предоставлением 

государственной услуги осуществляются  в  форме  текущего  контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

            31. Порядок осуществления текущего контроля 

            за соблюдением и исполнением ответственными 

          должностными лицами положений регламента и иных 

       нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

              к предоставлению государственной услуги, 

                   а также принятием ими решений 

 

     66. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  должностными 

лицами  УВ  МСХиПР  ПМР  последовательности  действий,  определенных 

административными  процедурами  по  предоставлению   государственной 

услуги, осуществляется заместителем министра сельского  хозяйства  и 

природных ресурсов Приднестровской  Молдавской  Республики,  который 

является ответственным за деятельность УВ МСХиПР ПМР. 

     67. Текущий контроль осуществляется путѐм проведения указанными 

в пункте  66  настоящего  Регламента  должностными  лицами  проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами УВ МСХиПР ПМР  положений 

настоящего Регламента, нормативных  правовых  актов  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

         32. Порядок и периодичность осуществления плановых 

             и внеплановых проверок полноты и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     68. Полнота и качество  предоставления  государственной  услуги 

определяются по результатам проверки. 

     69. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При  проверке 

могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные  аспекты 

(тематические  проверки).  Проверка  также  может  проводиться    по 

конкретному обращению заявителя. 

 

             33. Ответственность должностных лиц органа 

     исполнительной власти за решения и действия (бездействие), 

                  принимаемые (осуществляемые) ими 

            в ходе предоставления государственной услуги 

 

     70.  В  случае  выявления  неправомерных   решений,    действий 

(бездействия)  должностных  лиц  УВ  МСХиПР  ПМР,  ответственных  за 

предоставление государственной услуги, и  фактов  нарушения  прав  и 

законных интересов заявителей виновные должностные  лица  УВ  МСХиПР 

ПМР  несут  ответственность  в  соответствии  с    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     71. Персональная ответственность должностных лиц УВ МСХиПР  ПМР 

закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в   соответствии    с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



             34. Требования к порядку и формам контроля 

     за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

           стороны граждан, их объединений и организаций 

 

     72.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны уполномоченных должностных лиц УВ  МСХиПР  ПМР  должен  быть 

постоянным, всесторонним и объективным. 

     73.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны граждан осуществляется путем получения информации о  наличии 

в действиях (бездействии) ответственных должностных  лиц  УВ  МСХиПР 

ПМР,  а  также  принимаемых  ими  решениях  в  нарушение   положений 

настоящего  Регламента  и  иных    нормативных    правовых    актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

 

           Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование 

        заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

     предоставляющего государственную услугу, либо должностного 

        лица органа, предоставляющего государственную услугу 

 

      35. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

             на решение и действие (бездействие) органа 

         исполнительной власти и (или) его должностных лиц 

             при предоставлении государственной услуги 

 

     74.  Заявитель  имеет  право  на    досудебное    (внесудебное) 

обжалование  решений  и  действий  (бездействий)  УВ   МСХиПР    ПМР 

предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностных    лиц, 

государственных гражданских служащих,  принятых  (осуществляемых)  в 

ходе предоставления государственной услуги. 

 

                        36. Предмет жалобы 

 

     75. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

должностных  лиц  УВ  МСХиПР  ПМР,  принятые   (осуществляемые)    с 

нарушением порядка предоставления государственной  услуги,  а  также 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   должностными    лицами 

служебных  обязанностей,  установленных    Регламентом    и    иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,  возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 

     76.  Заявитель  вправе  обратиться  с  жалобой  на    нарушение 

установленного порядка предоставления государственной услуги, в  том 

числе в следующих случаях: 

     а) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     б)  требование  у  заявителя  документов,  не   предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

     в)  отказ  в  приеме   документов,    предоставление    которых 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     д) требование о внесении заявителем платы,  не  предусмотренной 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

при предоставлении государственной услуги; 

     е)  отказ  должностных  лиц  УВ  МСХиПР  ПМР    предоставляющих 

государственную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок  в 

выданных  в  результате  предоставления    государственной    услуги 

документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

         37. Органы государственной власти и уполномоченные 

              на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     77. Жалоба заявителя может быть направлена: 

     а) руководителю УВ МСХиПР ПМР на решения, принятые должностными 



лицами УВ МСХиПР ПМР; 

     б)  министру  сельского  хозяйства   и    природных    ресурсов 

Приднестровской  Молдавской   Республики,    заместителю    министра 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики, который является ответственным за деятельность УВ МСХиПР 

ПМР,  на  решения,  принятые  руководителем  УВ  МСХиПР   ПМР    или 

должностными лицами УВ МСХиПР ПМР и ГУ "РЦВСиФСБ". 

 

             38. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     78. Жалоба может  быть  направлена  почтовым  отправлением,  на 

официальную  электронную  почту  МСХиПР  ПМР,  а  также  может  быть 

передана при личном приеме заявителя. 

     79. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование государственного органа власти предоставляющего 

государственную  услугу,  фамилию,  имя,  отчество  (при    наличии) 

должностного  лица,  решения  и  действия  (бездействие)    которого 

обжалуются; 

     б)  фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте    жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона  (телефонов), 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

должностных  лиц  УВ  МСХиПР  ПМР,  предоставляющих  государственную 

услугу; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением и действием (бездействием) должностных лиц УВ  МСХиПР  ПМР, 

предоставляющих  государственную  услугу.  Заявителем  могут    быть 

представлены  документы  (при  наличии),    подтверждающие    доводы 

заявителя, либо их копии. 

     К заявлению могут быть приложены необходимые  для  рассмотрения 

документы или их копии. 

 

                   39.  Сроки рассмотрения жалобы 

 

     80. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,  наделенным 

полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15  (пятнадцати) 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в  случае  обжалования  отказа 

уполномоченных сотрудников, предоставляющих государственную  услугу, 

или их должностных лиц в  приеме  документов  у  заявителя,  либо  в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или  в  случае  обжалования 

нарушения установленного срока  таких  исправлений  -  в  течение  5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   40. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     81.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 41. Результат рассмотрения жалобы 

 

     82. По результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 

следующих решений: 

     а) об  удовлетворении  жалобы,  в  том  числе  в  форме  отмены 

принятого  решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 

выданных  в  результате  предоставления    государственной    услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных формах; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 



                42. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     83. Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 

указанного в пункте 80 настоящего Регламента, заявителю в письменной 

форме  (по  его  желанию  -  в  электронной   форме)    направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     84.  В  случае  установления  в  ходе  или    по    результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения  должностное  лицо,  наделенное    полномочиями    по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

             43. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     85.  Заявитель  вправе   обжаловать    решения    и    действия 

(бездействие) должностных лиц, принятых по результатам  рассмотрения 

жалобы,   в    соответствии    с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     44. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     86. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

               45. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     87. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий    (бездействия)    УВ    МСХиПР    ПМР,    предоставляющих 

государственную  услугу,  их    должностных    лиц    обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на Портале или на  официальном  сайте  МСХиПР 

ПМР. 

 

 

                  Приложение N 1 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза товара" 

 

      Наименование, адреса, режим работы и контактные телефоны 

         Управления ветеринарии и региональных сотрудников 

                       управления ветеринарии 

       Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Управление ветеринарии Министерства  сельского  хозяйства  и 

природных  ресурсов  Приднестровской  Молдавской   Республики,    г. 

Тирасполь,    ул.    Юности,    58/3,       электронный        адрес 

minagro@ecology-pmr.org,      vetinspectorpmr@gmail.com,        сайт 

http://ecology-pmr.org,  http://agroeco.gospmr.org,  график  работы: 

понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота-воскресенье - выходной, 

перерыв  с  12:00  до  13:00,  контактный   телефон:    0-533-26745, 

0-533-26724; 

     2. Региональный сотрудник Управления  ветеринарии  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики, г. Григориополь, ул. Ленина  д.  82,  электронный  адрес 

botnar13@mail.ru,        сайт                http://ecology-pmr.org, 

http://agroeco.gospmr.org, график работы: вторник-пятница с 8:00  до 

17:00, суббота-воскресенье - выходной, перерыв  с  12:00  до  13:00, 

контактный телефон: 0-210-32664; 



     3. Региональный сотрудник Управления  ветеринарии  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики, г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 101,  электронный  адрес 

kartere-nicolai@mail.ru,        сайт         http://ecology-pmr.org, 

http://agroeco.gospmr.org, график работы: вторник-пятница с 8:00  до 

17:00, суббота-воскресенье - выходной, перерыв  с  12:00  до  13:00, 

контактный телефон: 0-215-23945; 

     4. Региональный сотрудник Управления  ветеринарии  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики,  г.  Рыбница,  ул.  Горького,  6,   электронный    адрес 

rraivetst@idknet.com,        сайт            http://ecology-pmr.org, 

http://agroeco.gospmr.org, график работы: вторник-пятница с 8:00  до 

17:00, суббота-воскресенье - выходной, перерыв  с  12:00  до  13:00, 

контактный телефон: 0-555-31270; 

     5. Региональный сотрудник Управления  ветеринарии  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики,  г.  Каменка,  ул.  Ленина,  10,    электронный    адрес 

okavtya80@mail.ru,        сайт               http://ecology-pmr.org, 

http://agroeco.gospmr.org, график работы: вторник-пятница с 8:00  до 

17:00, суббота-воскресенье - выходной, перерыв  с  12:00  до  13:00, 

контактный телефон: 0-216-.2-15-36. 

 

 

                  Приложение N 2 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                              Главному Государственному 

                              ветеринарному инспектору 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              ______________________________________ 

                              от ___________________________________ 

                                     (ФИО заявителя, должность) 

                              ______________________________________ 

                                (организация, ИНН, фискальный код) 

                              Адрес ________________________________ 

                              Телефон N ____________________________ 

                              E-mail: 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу  выдать  Ветеринарно-санитарное  разрешение  на    импорт 

подконтрольного Государственной ветеринарной службе груза (товара) и 

ознакомить с  ветеринарно-санитарными  требованиями  Приднестровской 

Молдавской Республики, для чего сообщаю следующие сведения: 

Код ТН ВЭД _________________________________________________________ 

Наименование вида___________________________________________________ 

      при импорте животных, инкубационного яйца, семенного материала 

____________________________________________________________________ 

                 указать - породу, возраст, пол; 

Наименование груза (товара)*________________________________________ 

                              при импорте продуктов и субпродуктов 

____________________________________________________________________ 

                     животного происхождения 

Количество (кг., тонн., тыс. шт., голов)____________________________ 

Цель ввоза и предназначение_________________________________________ 

                               (свободная реализация, промышленная 

____________________________________________________________________ 

        переработка, употребление, дальнейшая переадресация) 

Страна происхождения груза _________________________________________ 

Организация-производитель    (изготовитель)    груза,     маркировка 

предприятия ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



      (номер аттестационного листа предприятия производителя) 

Страна (организация) экспортер груза________________________________ 

       (указать страну с территории которой отгружается груз (товар) 

____________________________________________________________________ 

Страна (организация) поставщик груза________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (согласно договору поставки или внешнеэкономического договора) 

 

Транспортировка будет осуществляться специальным (авто, ж/д, водным) 

транспортом который обеспечивает сохранение целостности  и  качества 

груза (товара) до пункта назначения_________________________________ 

                                            вид транспорта 

Пункт отправки груза________________________________________________ 

Пункт перегрузки груза______________________________________________ 

                (если товар будет перегружаться в транзитной стране) 

Пункт ввоза груза в ПМР_____________________________________________ 

Маршрут следования__________________________________________________ 

Пункт разгрузки груза в ПМР_________________________________________ 

                             Указать адрес и название предприятия 

____________________________________________________________________ 

   где будет храниться, перерабатываться груз (товар), кому будет 

____________________________________________________________________ 

  переадресовываться, а также номер аттестационного листа на право 

____________________________________________________________________ 

деятельности (хранения, переработки, реализации) данного предприятия 

____________________________________________________________________ 

                  выданного ветеринарной службой. 

К  заявлению  прилагаются  копии:  аттестационного  листа  на  право 

деятельности,  контракта  с    приложениями    (спецификациями)    с 

экспортирующим партнѐром, договора с  предприятием  по  переработке, 

хранению  продукции,   карантинированию    животных,    качественное 

удостоверение  на  продукцию    (готовую    продукцию)    (документы 

представляются в зависимости от импортируемого груза (товара)) 

1. контракта (договора), с приложениями (спецификациями)  N  ___  от 

"___" ______ 20__ г. 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

Гарантируем   выполнение    ветеринарных    требований,    указаний, 

распоряжений центрального органа государственной ветеринарной службы 

Приднестровской Молдавской Республики при импорте в  Приднестровскую 

Молдавскую Республику, обеспечить досмотр транспортного  средства  и 

груза  (товара)  в  пункте  разгрузки,  а  также    по    требованию 

центрального    органа    государственной    ветеринарной     службы 

Приднестровской Молдавской Республики  предоставить  для  проведения 

лабораторных исследований (испытаний) образец  импортируемого  груза 

(товара). 

Мне  известно,  что  нарушение  ветеринарно-санитарных  правил   при 

осуществлении импортных перевозок  животных  и  продукции  животного 

происхождения влечѐт административной ответственности в соответствии 

с  действующим    законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     * 

┌────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────┐ 

│ Код ТН ВЭД │ Наименование груза │ Вес в кг. │     Страна    │ 

│  товарная  │      (товара)      │           │ происхождения │ 

│  позиция   │                    │           │               │ 

├────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────┤ 

├────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────┤ 

├────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────┤ 

├────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────┤ 

├────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────────┤ 

└────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────────┘ 



Информация о грузе (товаре) в  развѐрнутом  виде  предоставляется  в 

случае разнородности  груза  (товара),  разных  стран  происхождения 

груза  (товара),  перевозимого  в  одном  транспортном  средстве   и 

оформляемого одним разрешительным документом. 

В случаях предоставления одного заявления для  получения  нескольких 

разрешительных  документов  на  однотипный  груз   (товар)    одного 

производителя,  необходимо  предоставить  информацию  раздельно   по 

планируемому под  загрузку  грузу  (товару)  в  каждом  транспортном 

средстве. 

 

________________________     _____________  "___"_________ 20____ г. 

     ФИО заявителя              подпись 

 

     М.П. 

 

 

                  Приложение N 3 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                               Главному Государственному 

                               ветеринарному инспектору 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               _____________________________________ 

                               от___________________________________ 

                                            ФИО заявителя 

                               _____________________________________ 

                                        должность, организация 

                               Адрес________________________________ 

                               Телефон N____________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу  выдать  Ветеринарно-санитарное  разрешение  на   экспорт 

подконтрольного Государственной ветеринарной службе груза  (товара), 

для чего сообщаю следующие сведения: 

Код ТН ВЭД _________________________________________________________ 

Наименование вида___________________________________________________ 

                     при экспорте животных, инкубационного яйца, 

____________________________________________________________________ 

        семенного материала указать - породу, возраст, пол; 

Наименование груза (товара) ________________________________________ 

                             при экспорте продуктов и субпродуктов 

____________________________________________________________________ 

                      животного происхождения 

Количество (кг., тонн., тыс. шт., кв. м, куб. м) ___________________ 

Упаковка _______________________ количество мест____________________ 

Организация-производитель (изготовитель) груза______________________ 

                                       (номер аттестационного листа) 

Отправитель груза___________________________________________________ 

                          (номер аттестационного листа) 

Страна (организация) - получатель груза_____________________________ 

Дата вывоза груза из ПМР____________________________________________ 

Пункт погрузки груза (с указанием адреса) __________________________ 

Пункт пересечения границы ПМР ______________________________________ 

Маршрут следования _________________________________________________ 

Транспортировка будет осуществляться специальным (авто, ж/д, водным) 

транспортом который обеспечивает сохранение целостности  и  качества 

груза (товара) до пункта назначения_________________________________ 

                                            вид транспорта 

К заявлению прилагается: 

1. Копия контракта (договора) N_______ от "____" __________ 20___ г. 

2.  Ветеринарно-санитарные  требования    страны-получателя    груза 



(товара) (при наличии). 

     Гарантируем  выполнение    ветеринарно-санитарных    требований 

страны-получателя  груза  (товара),    указаний    и    распоряжений 

центрального    органа    государственной    ветеринарной     службы 

Приднестровской  Молдавской  Республики  при  экспорте,   а    также 

обеспечить досмотр транспортного средства и груза во время погрузки. 

Ответственность, в случае простоя и  (или)  возврата  вышеуказанного 

товара (груза), беру на себя. 

 

___________________________     ____________  "___"________ 20___ Г. 

       ФИО заявителя               подпись 

 

М.П. 

 

 

                  Приложение N 4 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                               Главному Государственному 

                               ветеринарному инспектору 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               _____________________________________ 

                               от___________________________________ 

                                            ФИО заявителя 

                               _____________________________________ 

                                      должность, организация 

                               Адрес _______________________________ 

                               Телефон______________________________ 

                               "___"________________________ 20___г. 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу завершить ветеринарно-санитарный контроль импортируемого груза 

(товара) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                название груза (товара), код ТН ВЭД 

в количестве________________________________________________________ 

                  кг, тонн, кв. м, куб. м., тыс., шт., голов 

упаковка ________________ количество мест __________________________ 

поступившего на склад (базу)________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  наименование юридического лица, Ф. И. О. физического лица, адрес 

из _________________________________________________________________ 

        наименование страны-экспортѐра и страны-происхождения 

от _________________________________________________________________ 

                  название организации-поставщика 

по накладной ТТН, CMR N_____________ от "_____"_____________20___ г. 

ВСР N_____________________ от "_____"_____________20___ г. 

Договора (контракта) ______________________________________________. 

                         (наименование и реквизиты документа) 

______________________    ___________     "___"___________ 20____ г. 

    ФИО заявителя           подпись 

 

      М.П. 

 

 

                  Приложение N 5 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 



                              Главному Государственному 

                              ветеринарному инспектору 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              ______________________________________ 

                              от ___________________________________ 

                                            (ФИО заявителя) 

                              ______________________________________ 

                                      (должность, организация) 

                              Адрес_________________________________ 

                              Телефон ______________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  завершить  ветеринарно-санитарный  контроль   экспортируемого 

груза (товара) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                название груза (товара), код ТН ВЭД 

в количестве________________________________________________________ 

              кг, тонн, кв. м, куб. м, тыс. шт., голов 

Упаковка___________ Маркировка ___________ количество мест _________ 

Место погрузки______________________________________________________ 

Способ транспортировки______________________________________________ 

                                     (вид транспорта) 

Страна назначения___________________________________________________ 

                                   страна-импортер 

для ________________________________________________________________ 

            название организации-получателя груза (товара) 

Страна транзита_____________________________________________________ 

Накладная ТТН, CMR N ________________ от "____" ____________ 20___г. 

  (вписывается после оформления товаросопроводительных документов) 

 

Ветеринарный сопроводительный  документ  Приднестровской  Молдавской 

Республики 

(Ф ____ N __________) N ______________ от "_____" ___________20___г. 

выданное____________________________________________________________ 

Протокол исследования груза (товара) N_____ от "___" _________20__г. 

выданный ___________________________________________________________ 

                       (наименование лаборатории) 

____________________     ______________      "___"___________ 20__г. 

   ФИО заявителя             подпись 

 

      М.П. 

 

 

                  Приложение N 6 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                              Главному Государственному 

                              ветеринарному инспектору 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              ______________________________________ 

                              от ___________________________________ 

                                            (ФИО заявителя) 

                              ______________________________________ 

                                     (должность, организация) 

                              Адрес_________________________________ 

                              Телефон ______________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 



Прошу  внести  изменения   в    полученное    ветеринарно-санитарное 

разрешение N _______ от ____________ в части _______________________ 

____________________________________________________________________ 

        указать что необходимо изменить (масса, отправитель, 

____________________________________________________________________ 

                     маршрут следования и т.п.) 

В связи с __________________________________________________________ 

                 указать основания для внесения изменений 

____________________________________________________________________ 

 

____________________     ______________       "___"___________ 20__г. 

    ФИО заявителя            подпись 

 

       М.П. 

 

 

                  Приложение N 7 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

                              Главному Государственному 

                              ветеринарному инспектору 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              ______________________________________ 

                              от ___________________________________ 

                                            (ФИО заявителя) 

                              ______________________________________ 

                                      (должность, организация) 

                              Адрес_________________________________ 

                              Телефон ______________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аннулировать полученное  ветеринарно-санитарное  разрешение  N 

_______ от ________________ в связи с_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

     указать основания для аннулирования полученного разрешения 

____________________________________________________________________ 

 

_____________________     _____________      "___"___________ 20__г. 

    ФИО заявителя            подпись 

 

      М.П. 

 

 

                  Приложение N 8 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача ветеринарно-санитарного разрешения 

                  на импорт/экспорт и оформление груза (товара)" 

 

          Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐм и регистрация представленных в уполномоченный 

орган документов 

Рассмотрение представленных документов специалистами 

уполномоченного орган 

Определение оснований для выдачи или отказа в выдаче 

разрешительного документа 

 



 

 

                                           да                                                  нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основания для отказа 

имеются     

Принятие решения об отказе в выдаче 

разрешительного документа 

Подготовка и оформление разрешительного документа в ИСС УРД 

«Тирас» или на бумажном носителе    

Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

Подготовка обращения в компетентные органы страны транзита и 

согласование   транзита грузов следующих в адрес экономических 

агентов республики. (только в случае следования грузов транзитом) 

 

 

 

Завершение ветеринарного контроля (документарный, физический, 

лабораторный контроль), подготовка и оформление ветеринарного 

сопроводительного документа     

Подготовка письменного уведомления об отказе 

в выдаче разрешительного документа 

Принятие решения о выдаче разрешительного документа    


