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Заявление на получение заключения (разрешительного документа) на ввоз 
средств защиты растений, ограниченных к перемещению через 
Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 
неэкономического характера

Утверждено постановлением Совмина от 23.09.2008 N 1397

Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
   НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА) НА ВВОЗ СРЕДСТВ
   ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
  ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
    1. Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (полное наименование и местонахождение юридического лица,
___________________________________________________________________________
         фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________________________,
который  действует  на  основании __________________________, просит выдать
заключение  (разрешительный  документ)  на ввоз  средств защиты растений  в
Республику Беларусь согласно перечню:
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦ Торговое название ¦ Действующее  ¦Код единой Товарной¦    Масса     ¦
¦   ¦  средств защиты   ¦   вещество   ¦   номенклатуры    +--------------+
¦   ¦     растений,     ¦средств защиты¦внешнеэкономической¦      ¦       ¦
¦   ¦препаративная форма¦   растений   ¦   деятельности    ¦нетто ¦ брутто¦
¦   ¦                   ¦              ¦ Таможенного союза ¦      ¦       ¦
+---+-------------------+--------------+-------------------+------+-------+
¦1.                                                                       ¦
¦2.                                                                       ¦
¦3.                                                                       ¦
¦...                                                                      ¦
---------------------------------------------------------------------------
   Итого
    2. Способ перевозки _________________________________________________.
    3. Производители средств защиты растений _____________________________
                                               (полное наименование и
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__________________________________________________________________________
            местонахождение юридического лица, фамилия, имя,
__________________________________________________________________________.
                отчество индивидуального предпринимателя)
    4. Получатель средств защиты растений ________________________________
                                               (полное наименование и
__________________________________________________________________________
            местонахождение юридического лица, фамилия, имя,
__________________________________________________________________________.
                отчество индивидуального предпринимателя)
    5. Отправители средств защиты растений _______________________________
                                               (полное наименование и
___________________________________________________________________________
            местонахождение юридического лица, фамилия, имя,
__________________________________________________________________________.
                отчество индивидуального предпринимателя)
    6.  Договор  (контракт)  на  ввоз в Республику Беларусь средств защиты
растений от ___ _____________ 20__ г. N _______.
    7.  Заявитель  ознакомлен  с  законодательством  об  охране окружающей
среды,  регламентирующим перевозку, хранение и использование средств защиты
растений в Республике Беларусь.
    Приложение <*>:
    1. __________________________________________________________________.
    2. __________________________________________________________________.
________________________                         __________________________
 (подпись заявителя)                                (инициалы, фамилия)
       М.П.
___ _____________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>  Указываются  документы  в  соответствии  с  пунктом 7 Положения о
порядке   и   условиях   выдачи   Министерством   сельского   хозяйства   и
продовольствия  разрешений  на ввоз средств защиты растений, ограниченных к
перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям
неэкономического характера.


