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О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору от 22 января 2014 г. Ng 01-01/40 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по оформлению и выдаче организациям и физическим лицам
разрешений на вывоз с территории Республики Коми грузов,
подконтрольных государственному ветеринарному надзору, племенных
животных на продажу, выставки, соревнования, экспорт и другие
коммерческие целю)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору от 22 января 2014 г. N2 01-01/40 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по
оформлению и выдаче организациям и физическим лицам разрешений на
вывоз с территории Республики Коми грузов, подконтрольных
государственному ветеринарному надзору, племенных животных на
продажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели»
следующее изменение:
в Административном регламенте предоставления государственной
услуги по оформлению и выдаче организациям и физическим лицам
разрешений на вывоз с территории Республики Коми грузов,
подконтрольных государственному ветеринарному надзору, племенных
животных на продажу, выставки, соревноваllИЯ, экспорт и другие

коммерческие
цели, утвержденном
приказом (приложение)
(далее
Административный регламент):
приложение N2 2 к Административному
регламенту изложить в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя - начальника отдела лечебно-профилактической
работы и противоэпизоотических мероприятий Белых А.М.

Руководитель

тл. Бурнадзе
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Приложение
к приказу Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору
от S1.!L /1
(/112 МCИLЯ
201 ---S
г. N~с/-оф.5
«Приложение N~2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по оформлению и выдаче
организациям и физическим лицам
разрешений на вывоз с территории
Республики Коми грузов,
подконтрольных государственному
ветеринарному надзору, племенных
животных на продажу, выставки,
соревнования, экспорт и другие
коммерческие цели"
Форма

I N~запроса)
Орган обрабатывающий запрос на
предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального
предпринимателя)2
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
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1 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной
системе «Госуслуги - Республика Коми»
2 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с
административным регламентом на оказание услуги
3 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
4 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
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Документ, удостоверяющий личность заявителя

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального
предпринимателя5

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя6
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Адрес местонахождения вывозимых животных, продукции, биологических
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Заголовок зависит от типа заявителя
Заголовок зависит от типа заявителя
Наполнение блока и состав полей зависят от услуги
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Маршрут следования в формате (<<Пунктотправления - пункт назначения»
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Форма
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Орган, обрабатывающий запрос на
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Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной
системе «Госуслуги - Республика Коми»
9 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с
административным регламентом на оказание услуги
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Данные представителя (уполномоченного лица)
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Наполнение блока и состав полей зависят от услуги
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Адрес регистрации представители (уполномоченного лица)

Адрес места жительства представители (уполномоченного лица)
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