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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 июля 2012 г. N 8/26143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
30 июня 2012 г. N 41
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
На основании пункта 4 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об
основах административных процедур", постановления Совета Министров Республики Беларусь от
5 сентября 2006 г. N 1135 "О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства
и сортоиспытания" и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. N 867 "О некоторых вопросах Министерства сельского
хозяйства и продовольствия", Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления о присвоении индивидуального регистрационного номера на право обработки и
маркировки древесного упаковочного материала, применяемого при экспорте товаров, согласно
приложению 1;
заявления о включении в Государственный реестр производителей, заготовителей семян и о
выдаче паспорта на право производства, заготовки и реализации семян согласно приложению 2;
заявления о выдаче паспорта на право производства, заготовки и реализации семян
согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
16 апреля 2008 г. N 37 "Об утверждении формы разрешения на ввоз (вывоз) семян"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 109, 8/18716);
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
17 июня 2009 г. N 41 "Об утверждении форм заявлений" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., N 162, 8/21142);
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
25 февраля 2011 г. N 12 "Об установлении формы заявления" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., N 31, 8/23422).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра

Л.А.Маринич

Приложение 1
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь
30.06.2012 N 41
Форма
Государственное учреждение
"Главная государственная
инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении индивидуального регистрационного номера
на право обработки и маркировки древесного упаковочного материала,
применяемого при экспорте товаров
Заявитель ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
место жительства, учетный номер плательщика индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя; наименование и место нахождения юридического лица;
___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной организации,
___________________________________________________________________________
осуществивших государственную регистрацию, дата и номер решения о
___________________________________________________________________________
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном
___________________________________________________________________________
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Прошу
присвоить
индивидуальный
регистрационный номер на право
обработки и маркировки древесного упаковочного материала, применяемого при
экспорте товаров.
Заявитель
гарантирует
достоверность
информации, содержащейся в
представленных документах и настоящем заявлении.
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________
(подпись заявителя или его представителя)
М.П.
_____________________
(дата)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению
Министерства сельского

хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь
30.06.2012 N 41
Форма
Государственное учреждение
"Главная государственная
инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Государственный реестр производителей,
заготовителей семян и о выдаче паспорта на право производства,
заготовки и реализации семян
Заявитель ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
место жительства, учетный номер плательщика индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя; наименование и место нахождения юридического лица;
___________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной организации,
___________________________________________________________________________
осуществивших государственную регистрацию, дата и номер решения о
___________________________________________________________________________
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном
___________________________________________________________________________
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Прошу включить в Государственный реестр производителей и заготовителей
семян и выдать паспорт на право производства, заготовки и реализации семян
(нужное подчеркнуть) ______________________________________________________
(наименование культуры, репродукция)
1. Сведения о наличии (для производителей семян):
машинно-тракторного парка ____________________________________________
оборудования для проведения доработки и очистки семян (наименование,
год, начало его эксплуатации) _____________________________________________
2. Сведения (для производителей, заготовителей семян):
2.1. о наличии складских помещений, специально оборудованных для
хранения семян в соответствии с требованиями технических нормативных
правовых актов:
место нахождения помещения ___________________________________________
площадь помещения ____________________________________________________
наличие
прикопа, специальных хранилищ и холодильных камер (для
хранения посадочного материала) ___________________________________________
2.2. об укомплектованности специалистами, имеющими соответствующее
образование:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста
___________________________________________________________________________
наименование, год окончания учреждения образования ___________________
специальность ________________________________________________________
2.3. об обеспеченности техническими нормативными правовыми актами в
области семеноводства _____________________________________________________
(наименование, когда и кем утверждены)
Заявитель
гарантирует
достоверность
информации, содержащейся в
представленных документах и настоящем заявлении.
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________
(подпись заявителя или его представителя)
М.П.
_____________________
(дата)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь
30.06.2012 N 41
Форма
Государственное учреждение
"Главная государственная
инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче паспорта на право производства, заготовки и реализации семян
Заявитель ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
место жительства (место пребывания) физического лица)
Прошу выдать паспорт на право производства, заготовки и реализации
семян (нужное подчеркнуть) ________________________________________________
(наименование культуры, репродукция)
1. Сведения о наличии (для производителей семян):
машинно-тракторного парка ____________________________________________
оборудования для проведения доработки и очистки семян (наименование,
год, начало его эксплуатации) _____________________________________________
2. Сведения (для производителей, заготовителей семян):
2.1. о наличии складских помещений, специально оборудованных для
хранения семян в соответствии с требованиями технических нормативных
правовых актов:
место нахождения помещения ___________________________________________
площадь помещения ____________________________________________________
наличие
прикопа, специальных хранилищ и холодильных камер (для
хранения посадочного материала) ___________________________________________
2.2. об обеспеченности техническими нормативными правовыми актами в
области семеноводства _____________________________________________________
(наименование, когда и кем утверждены)
Заявитель
гарантирует
достоверность
информации, содержащейся в
представленных документах и настоящем заявлении.
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________
(подпись заявителя или его представителя)
_____________________
(дата)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

