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РЕГЛАМЕНТ 

оказания услуги «Подготовка и подача заявления на согласование маршрута 

перевозки/перегона животного» 

 

1. Общие положения 

1.1. Услуга по подготовке и подаче заявления на согласование маршрута 

перевозки/перегона животного (далее – Услуга) оказывается 

в ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» (далее – 

Учреждение), является платной услугой и носит заявительный характер. 

1.2. Потребителями Услуги являются физические и юридические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских 

хозяйств. 

1.3. Форма заявления на оказание Услуги приведена в Приложении № 1 

к настоящему Регламенту. 

1.4. Заявления на оказание Услуги Заявитель может получить при личном 

обращении в ветеринарную клинику Учреждения или скачав с сайта Учреждения 

в сети Интернет: https://vetsib.ru/. 

1.5. Основанием для начала оказания услуги является обращение 

Заявителя за получением услуги: 

1) при личном обращении – в ветеринарную клинику Учреждения; 

2) на адрес электронной почты vip@vetsib.ru. 

1.6. Услуга оказывается после внесения предоплаты 100%. 

1.7. О результате оказания Услуги Заявитель уведомляется посредством 

направления письма на адрес электронной почты указанный в заявлении. 

1.8. В предоставлении услуги отказывается в следующих случаях: 

1) Отказ Заявителя в оплате услуги. 

2) Подача заявки на услугу не по установленной форме. 

3) Установленное несоответствие сведений в заявке либо неполнота 

таких сведений. 

1.9. Результатом оказания услуги является получение согласования 

маршрута перевозки/перегона животного либо отказ в получении такого 

согласования. 

1.9.1. При получении отказа в согласовании маршрута перевозки/перегон 

животного, Заявителю сообщается в письменном виде о причине такого отказа. 

2. Порядок работы с заявлением на оказание услуги 

2.1. Заявление на оказание Услуги регистрируется и направляется в отдел 

электронных ветеринарных систем. 

2.2. Начальник отдела электронных ветеринарных систем формирует 

запрос в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

в целях получения согласования маршрута перевозки/перегона животного. 

https://vetsib.ru/
mailto:vip@vetsib.ru


Утвержден приказом по ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» 

№ 141 от 10 декабря 2021 года 

 

 2 

2.2.1. При формировании Запроса, на основании данных полученных 

от Заявителя, уполномоченным должностным лицом Учреждения выполняются 

следующие проверки в ФГИС «ВетИС», подсистема «Цербер» 

(https://cerberus.vetrf.ru/): 

1) Статусы регионов по заразным болезням животных 

(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub); 

2) Правила перевозки (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/pub/); 

3) Условия перевозки (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub). 

2.2.2. Результаты проверки прилагаются к Заявке на получение услуги. 

2.2.3. Запрос отправляется посредством электронной почты 

на официальный адрес электронной почты органа, осуществляющего 

федеральный государственный ветеринарный надзор. 

2.3. По факту получения ответа на Запрос, отдел электронных 

ветеринарных систем информирует: 

1) начальника службы профилактики и лечения болезней животных 

ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска»; 

2) Заявителя. 

____________________ 

https://cerberus.vetrf.ru/
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/pub/
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub
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Приложение № 1 

к Регламенту оказания услуги по подаче 

заявления о согласовании маршрута перевозки 

в орган, осуществляющий федеральный 

государственный ветеринарный надзор 

 

 

Форма заявления на оказание услуги по оформлению обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный ветеринарный надзор 

о согласовании маршрута перевозки животных 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ: 

«Подготовка и подача заявления на согласование маршрута 

перевозки/перегона животного» 

 

1. Сведения о владельце животного 

1.1. Физическое лицо 

Фамилия:*  

Имя:*  

Отчество (при наличии):  

Документ, удостоверяющий личность:*  

Серия:*  Номер:*  Дата выдачи:*  

Выдавший орган:  

Адрес регистрации:*  

Адрес проживания:  

Мобильный телефон:*  

Адрес электронной почты:*  

 

* Обязательное для заполнения поле / раздел 

 

2. Сведения об объекте содержания животных 

2.1. Адрес *: 

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Подчиненный населенный пункт  

Улица  

Дом  

Строение  

Квартира/Офис  

Индекс  

2.2. Номер предприятия в АИС «Меркурий» 

(https://mercury.vetrf.ru/): 

 

https://mercury.vetrf.ru/
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2.3. Номер предприятия в ИС «Цербер» 

(https://cerberus.vetrf.ru/): 

 

 

3. Информация о животном  

3.1. Всего планируется к перевозке (указать количество животных):  

3.1.1. Количество приложений, содержащих сведения о животных  

3.2. Сведения о животном (заполняется в отношении каждого животного) ** 

 

Животное № 1 

3.2.1. Сведения о животном 

Вид:*  

Пол:*  

Окрас*:  

Кличка*:  

Порода*:  

Дата рождения:*  

Страна происхождения:*  

Идентификатор:* 

Электронный чип:  Дата чипирования:  

Клеймо (тавро):  

Иной способ (указать какой):  

 

3.2.2. Сведения о проведенных в отношении животного обязательных 

ветеринарных профилактических мероприятиях 

1) вакцинации 

Наименование вакцины Дата вакцинации 
Кем проведена 

вакцинация 

   

   

   

   

2) обработки 

Вид обработки Дата обработки 
Кем проведена 

обработка 

   

   

   

   

3) лабораторные исследования 

Вид исследований 
Дата 

исследований 

Наименование 

лаборатории 
Номер протокола 

    

https://cerberus.vetrf.ru/
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* Обязательное для заполнения поле / раздел 

** При наличии нескольких животных, на каждое животное оформляется 

отдельный лист, который является приложением к заявлению. Сведения о 

количестве приложений указываются в графе 3.1.1. Раздела 3 «Информация о 

животном» 

 

4. Цель вывоза животного:  

 содержание, разведение, убой, и другое) 

 

5. Планируемая дата вывоза:  

 

6. Сведения о карантинировании животного 

6.1. Животное находится на территории РФ или таможенного союза* 

не находилось  

с рождения  

не менее 6 месяцев  

другой срок:  

6.2. Место фактического нахождения животного / место карантинирования: ** 

 

Срок карантинирования:*  

 

* Обязательное для заполнения поле / раздел 

** При совпадении места карантинирования с местом фактического 

содержания животного, указать сведения, указанные в пункте 2.1. Раздела 2 

«Сведения об объекте содержания животных» 

 

7. Пункты, через которые перемещается подконтрольный государственной 

ветеринарной службе груз либо происходит одна или несколько заранее 

запланированных в пунктах перегрузки смена транспортного средства * 

7.1. Начало маршрута 

Номер предприятия в АИС «Меркурий» 

(https://mercury.vetrf.ru/): 

 

7.1.1. Сведения о пункте отправления (заполняется, если объект 

не зарегистрирован в ФГИС «ВетИС») 

Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Подчиненный населенный пункт  

Улица  

Дом  

Строение  

https://mercury.vetrf.ru/
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Квартира/Офис  

Индекс  

7.2. Конец маршрута  

Номер предприятия в АИС «Меркурий» 

(https://mercury.vetrf.ru/): 

 

7.2.1. Сведения о пункте назначения (заполняется, если объект 

не зарегистрирован в ФГИС «ВетИС») 

Страна  

Регион  

Район  

Населенный пункт  

Подчиненный населенный пункт  

Улица  

Дом  

Строение  

Квартира/Офис  

Индекс  

7.3. Сведения о транспортном средстве  

7.4. Сведения о заранее запланированных пунктах перегрузки, смене 

транспортного средства 

Пункт перегрузки Транспортное средство 

  

  

  

 

* Обязательное для заполнения поле / раздел 

 

«___» _________ 20 ___ г.   _________________ / _________________ / 

 

https://mercury.vetrf.ru/
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Дополнительный лист к заявлению на оказание услуги: 

«Подготовка и подача заявления на согласование маршрута 

перевозки/перегона животного» 

 

Животное № ___ 

3.___.1. Сведения о животном 

Вид:*  

Пол:*  

Окрас*:  

Кличка*:  

Порода*:  

Дата рождения:*  

Страна происхождения:*  

Идентификатор:* 

Электронный чип:  Дата чипирования:  

Клеймо (тавро):  

Иной способ (указать какой):  

 

3.___.2. Сведения о проведенных в отношении животного обязательных 

ветеринарных профилактических мероприятиях 

1) вакцинации 

Наименование вакцины Дата вакцинации 
Кем проведена 

вакцинация 

   

   

   

   

2) обработки 

Вид обработки Дата обработки 
Кем проведена 

обработка 

   

   

   

   

3) лабораторные исследования 

Вид исследований 
Дата 

исследований 

Наименование 

лаборатории 
Номер протокола 

    

 

* Обязательное для заполнения поле / раздел 

** При наличии нескольких животных, на каждое животное оформляется 

отдельный лист, который является приложением к заявлению. Сведения 
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о количестве приложений указываются в графе 3.1.1. Раздела 3 «Информация 

о животном» 

 

«___» _________ 20 ___ г.   _________________ / _________________ / 
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ ГБУ НСО «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА» 

 

1. Сведения о приеме заявления 

Заявление принято в ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Дата, подпись и расшифровка подписи ветеринарного специалиста: 

 

«___» _________ 20 ___ г.   _________________ / _________________ / 

 

Контактный телефон: _______________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

2. Сведения о регистрации заявления 

Заявление зарегистрировано: _____________________________________________ 

 

3. Сведения о направлении заявления в уполномоченный на рассмотрение орган 

Заявление направлено в орган, осуществляющий федеральный государственный 

ветеринарный надзор: __________________________________________________] 

 

4. Сведения о рассмотрении заявления уполномоченным органом 

 

Номер документа и его дата Принятое решение 

  

 

Дата, подпись и расшифровка подписи ветеринарного специалиста: 

 

«___» _________ 20 ___ г.   _________________ / _________________ / 

 

Контактный телефон: _______________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 


