Приложением № 2
«Формы заявлений, предоставляемые в адрес государственных
контрольных органов»
Форма
( Заявления на получение разрешения изменение места стоянки судна в порту (переходы,
перешвартовка), спуск на воду катеров и шлюпок с судна, причаливание судов и других плавучих
средств к судам и другим плавучим средствам, находящимся под пограничным и таможенным
контролем)

Начальнику Анапского таможенного поста
_____________________________
(должность ФИО)

Начальнику КПП «Анапа морпорт»
______________________________
(должность ФИО)

Заявление
В соответствии с пунктом 1.9.6 «Технологической схемы организации
пропуска через государственную границу РФ лиц, транспортных средств,
товаров, грузов и животных в морском пункте пропуска Анапа» в связи с
__________________(указать
причину
заявки)
прошу
разрешить
изменение места стоянки судна в порту (переходы, перешвартовка), спуск
на воду катеров и шлюпок с судна, причаливание судов (ненужное
зачеркнуть). Других плавучих средств к судам и другим плавучим
средствам, находящимся под таможенным контролем на т/х «
________________» с причала № _____ на причал № _______ ООО
«Черноморские Скоростные Линии».
________________
(наименование перевозчика)

_______________
(ФИО уполномоченного лица)

________________
(дата, подпись, печать)

Форма
(Заявления на получение разрешения на выгрузку (погрузку) транспортных средств, грузов,
товаров и животных, высадку (посадку) пассажиров, водителей транспортных средств и других
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц по прибытию судна, до начала осуществления
пограничного и таможенного контроля).

Начальнику Анапского таможенного поста
_____________________
(должность ФИО)

Начальнику КПП «Анапа морпорт»
____________________________
(должность ФИО)

Заявление
В соответствии с пунктом 1.9.2. «Технологической схемы
организации пропуска через государственную границу РФ лиц,
транспортных средств, товаров, грузов и животных в морском пункте
пропуска Анапа» прошу Вас рассмотреть возможность совершения
выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов, товаров и животных,
высадки (посадки) пассажиров, водителей (ненужное зачеркнуть)
транспортных средств и других сопровождающих транспортные
средства (грузы) лиц по прибытию т/х « _________ » в морской порт Анапа
причал №____ ОАО «_________» до начала осуществления пограничного
и таможенного контроля.
_______________________
(наименование перевозчика)

_______________________
(ФИО уполномоченного лица)

_______________________
(дата, подпись, печать)

Форма
Заявления на получение разрешения допуска на судно работников порта, обеспечивающих
выполнение грузовых операций после прибытия судна, до начала осуществления пограничного и
таможенного контроля такого судна:

Начальнику КПП «Анапа морпорт»
_____________________________
(должность ФИО)

Начальнику
«Анапского
таможенного
поста
_____________________________
(должность ФИО)

Заявление
В соответствии с пунктом 1.9.2. «Технологической
схемы
организации пропуска через государственную границу РФ лиц,
транспортных средств, товаров, грузов и животных в морском пункте
пропуска Анапа» прошу Вас рассмотреть возможность получения допуска
работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций после
прибытия т/х ____________ до начала осуществления пограничного и
таможенного контроля.
№

ФИО
работника
порта

1

Иванов
Иван
Иванович

Серия,
№ Должность
документа
удостоверяю
щего
личность
паспорт 0307
тальман
№123456

№ пропуска
на право
посещения
иностранного
судна
222

Вид
выполняемых
работ
подготовка
груза
выгрузке

Отметка
согласовании
таможенным
органом
«Согласовано»
к дата, подпись
должностного
лица

Судно прибывает в морской порт Анапа (дата) с грузом
(наименование груза)/ в балласте
Планируемое место швартовки причал № _______
ЗТК ООО
«Черноморские Скоростные Линии».
Государственный контроль судна запланирован на _____часов
_______________________
(наименование перевозчика)

_______________________
(ФИО уполномоченного лица)

________________________
(дата, подпись, печать)

* Заявление уполномоченным лицом подается в государственные контрольные органы не
позднее чем за 3 часа до прибытия судна.

о
с

ФОРМА
«Заявления, предоставляемая судовладельцем или уполномоченным им лицом в адрес территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик»

Начальнику
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в городе-курорте Геленджик
Медведевой Л.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение санитарно-карантинного контроля
транспортного средства на прибытие в морской пункт пропуска Анапа
В соответствии с пунктом 1.9 «Технологической
схемы
организации пропуска через государственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в
морском пункте пропуска Анапа», сообщаю следующие сведения для
проведения санитарно-карантинного контроля на прибытие:
1. Название судна, флаг -;
2. № ИМО -;
3. Число членов экипажа - ;
4. Число пассажиров - ;
5. Следует из (последний порт захода, страна, дата убытия) -;
6. Наличие на борту больных (при наличии больных – указать
предварительный диагноз или симптомы болезни) -;
7. Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля / о
прохождении судном санитарного контроля, дата, порт выдачи -;
8. С грузом –
Место стоянки судна в порту (№ причала) -;
Предполагаемое время начала работы государственных контрольных
органов на борту судна-______
Должность:
подпись:

Ф.И.О.

Форма
Информирования администрации морского порта о принятия решения об участии (не участии) в
государственном контроле на прибытие/убытие судна.

Уведомление
Информирую о том, что государственный контроль т/х «_________»
(флаг) прибывающего (убывающего) 20.09.2011 в 11:00 к/от причала №
морского порта Анапа должностными лицами органов (таможенного
контроля,
санитарно-карантинного,
ветеринарного,
карантинного
фитосанитарного контроля) на борту судна осуществляться не будет.
С уважением,
Должностное лицо государственного контрольного органа
(Должность, Ф.И.О., дата)
* О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов
в письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и
администрацию порта за 1 час до прибытия судна в порт.
* О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов
в письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и
администрацию порта за 2 часа до планируемого времени убытия судна из порта.
Администрация порта передает поступившую от государственных контрольных органов
информацию в пограничный орган.

Форма:
Информирования органов пограничного контроля о принятом решении в необходимости участия в
государственном контроле судна на прибытие/убытие.

Начальнику КПП «Анапа»
Уведомление
В соответствии с пунктом 1.14. «Технологической схемы…морского
пункта пропуска Анапа» органами (таможенного, санитарно-карантинного,
ветеринарного, фитосанитарного контроля) принято решение о
документальном контроле на прибытие/убытие т/х «_____», (флаг
_______), находящегося у причала №…. ООО «____», планируемое время
прибытия/убытия на 14:00 20.09.2011 года.
(Основание: уведомление таможенного органа №____от 20.09.2011).
Дата, время,
Отметка о получении: (получил прапорщик О.В. Иванова)
* Администрация порта передает поступившую от государственных контрольных органов
информацию в пограничный орган;

Сведения о государственных контрольных органах
Органы пограничного контроля:
КПП «Анапа»:
Оперативный дежурный КПП «Анапа» 9-44-02.
Органы таможенного контроля:
Новороссийская таможня:
Анапский таможенный пост тел. 9-84-21, 9-84-25.
Органы Роспотребнадзора:
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа:
Дежурный СКП тел/факс 3-27-84, 5-28-59
Органы Россельхознадзора:
Новороссийский межрайонный отдел фитосанитарного и ветеринарного
надзора:
Дежурный ПВКП тел./факс. 9-84-63
Дежурный ФКП: тел./факс. 5-09-26
ФГУ «АМП Новороссийск»
Начальник ИГПК тел./факс.4-59-64; факс 4-59-64
* * * *

