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Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача ветеринарной справки» 

 

1 Информация об услугодателе 
Ветеринарные специалисты, ветеринарные врачи сел, сельских 

округов г.Есиль и п.Красногорский ,  
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Информация об организациях, осуществляющих прием 

заявлений и выдачу результатов оказания государственной 

услуги 

 ГКП на ПХВ «Ветсервис» 
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Информация о способе получения государственной услуги 

посредством веб-портала «электронного правительства» 

При обращении к услугодателю - с понедельника по 

пятницу включительно с 9-00 до 18:30 часов, с перерывом на 

обед с 13-00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных 

дней, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан и статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 

2001 года              «О праздниках в Республике Казахстан» (далее 

– Закон «О праздниках»).Прием заявления и выдача результата 

оказания государственной услуги осуществляется с 9-00 до 17-

30 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14:30 

часов.Государственная услуга оказывается в порядке очереди, 

без предварительной записи и ускоренного обслуживания; 

посредством портала – круглосуточно, за исключением 

технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ 

(при обращении услугополучателя после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан и статьи 5 Закона «О 

праздниках», прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется следующим рабочим 

днем). 

 

4 Срок оказания государственной услуги 

со дня сдачи пакета документов 

услугополучателемуслугодателю в течение дня обращения;2) 

максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

Памятка%20о%20порядке%20получения%20государственной%20услуги%20«Выдача%20ветеринарной%20справки».docx


документов - 30 (тридцать) минут;3) максимально допустимое 

время обслуживания услугополучателя государственной услуги 

- 30 (тридцати) минут. 
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Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги 

заявление по форме, согласно приложению к настоящему 

стандарту государственных услуг;документ, удостоверяющий 

личность и документ, подтверждающий полномочия 

представителя (для идентификации);при транспортировке рыб и 

других водных животных (рыба живая, свежая, охлажденная, 

мороженая, а также раки, гаммарус, артемиясалина (цисты)) 

свыше пяти килограмм – копия справки о происхождении 

вылова;при перемещении объектов ветеринарного (ветеринарно-

санитарного) контроля по территории Республики Казахстан 

ввезенных из государств-членов Евразийского экономического 

союза и третьих стран (государств, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза) – копия ветеринарного 

документа, по которому был ввезен объект ветеринарно-

санитарного контроля и надзора.Сведения о документе, 

удостоверяющем личность, о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица, о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, о 

ветеринарном паспорте сельскохозяйственного животного 

услугодатель получает из государственных информационных 

систем.При сдаче услугополучателем всех необходимых 

документов подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии заявления о регистрации 

в канцелярии услугодателя с указанием даты, времени приема 

пакета документов, фамилии, имени, отчества ответственного 

лица, принявшего документы 

на портал: заявление в форме электронного документа 

согласноприложению к настоящему стандарту государственной 

услуги, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;при 

транспортировке рыб и других водных животных (рыба живая, 

свежая, охлажденная, мороженая, а также раки, гаммарус, 

артемиясалина (цисты)) свыше пяти килограмм – электронная 

копия справки о происхождении вылова;при перемещении 

объектов ветеринарного (ветеринарно-санитарного) контроля по 



территории Республики Казахстан ввезенных из государств-

членов Евразийского экономического союза и третьих стран 

(государств, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза) – электронная копия ветеринарного 

документа, по которому был ввезен объект ветеринарно-

санитарного контроля и надзора. 

 

6 Результат оказания государственной услуги 

ветеринарная справка либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта 

государственной услуги 

7 

Дополнительная информация (номер Единого контакт-центра 

по вопросам оказания государственных услуг, номера иных 

телефонных справочных служб в случае их наличия) 

ГКП на ПХВ «Ветсервис» 40-4-11,79081  

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по вопросам 

оказания государственных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


