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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Любая персона

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - в месячный срок после возникновения изменений Срок получения услуги - в месячный срок после
получения заявления



Описание:

Лицо, зарегистрированное в официальном регистре профессиональных операторов и занимающееся маркировкой
упаковочного материала древесины

Получить услугу

На месте
Others

Зарегистрированное в официальном регистре профессиональных операторов лицо, занимающееся маркировкой
упаковочного материала древесины, подает в Государственную службу защиты растений заявление о необходимости
внесения изменений в регистр, если изменилась следующая информация:
• адрес фактической деятельности;
• вид деятельности.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Электронная почта
• Клиент отправляет документы на адрес электронной почты pasts@vaad.gov.lv или на официальный электронный
адрес
• документы должны быть подписаны надежной электронной подписью

Почта
Клиент отправляет документы по почте
Очность
Клиент прибывает в Государственную службу защиты растений или его региональное отделение и представляет
документы
Государственная служба защиты растений:
• рассматривает представленные документы;
• принимает решение о внесении изменений в официальный реестр профессиональных операторов.
2

Уплата государственной пошлины
До получения услуги должна быть уплачена государственная пошлина 2,85 EUR в соответствии с подпунктом 3.2
правил Кабинета министров от 20 февраля 2007 года № 139 “Правила о ставках государственной пошлины и порядке
их уплаты за ведение реестра средств защиты растений, регистра подлежащих фитосанитарному контролю растений
и включенных в оборот растительных продуктов лиц и регистра маркировщиков деревянной упаковки” (см. раздел
“другая информация”).
Реквизиты для уплаты государственной пошлины
Получатель: Государственная касса
Регистрационный номер 90000050138
Номер счета LV37TREL1060160919900
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22
Примечания: код классификации доходов 9.1.9.9.
Цель: оценка заявления о внесении изменений в официальный регистр профессиональных операторов

3

Получение услуги
Почта
• клиент получает решение по указанному почтовому адресу
Очность
• клиент прибывает в Государственную службу защиты растений и получает решение

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/vnesenie-izmeneniy-v-oficialnyy-registr-professionalnykh-operatorov-ob-izmeneniiadresa-iili-vida-deyatelnosti-operatoru-zanimayuschemusya-markirovkoy-upakovochnogo-materiala-drevesiny

