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Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года 

№ 7-1/418  

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.06.2016 г.) 

  

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных услугах», ПРИКАЗЫВАЮ: 

Пункт 1 изложен в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 24.11.15 г. № 

7-1/1031 (см. стар. ред.); приказа Министра сельского хозяйства РК от 02.03.16 г. № 90 

(см. стар. ред.) 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) стандарт государственной услуги «Выдача ветеринарного сертификата на 

перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

2) стандарт государственной услуги «Выдача ветеринарно-санитарного заключения на 

объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора» согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

3) стандарт государственной услуги «Выдача регистрационных удостоверений на 

ветеринарные препараты, кормовые добавки с их государственной регистрацией» 

согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4) стандарт государственной услуги «Выдача ветеринарной справки» согласно 

приложению 4 к настоящему приказу; 

5) стандарт государственной услуги «Присвоение учетных номеров объектам 

производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, 

переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а 

также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, 

кормов и кормовых добавок» согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

6) стандарт государственной услуги «Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), 

выдаваемой ветеринарными лабораториями» согласно приложению 6 к настоящему 

приказу; 

7) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии для занятия деятельностью в 

сфере ветеринарии» согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

8) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на экспорт, импорт и 

транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической 

ситуации на соответствующей территории» согласно приложению 8 к настоящему 

приказу; 

9) стандарт государственной услуги «Проведение идентификации 

сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта» согласно 

приложению 9 к настоящему приказу; 

10) стандарт государственной услуги «Аттестация физических и юридических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии» согласно 

приложению 10 к настоящему приказу; 

11) стандарт государственной услуги «Согласование нормативно-технической 

документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые 

добавки» согласно приложению 11 к настоящему приказу; 

12) стандарт государственной услуги «Проведение апробации ветеринарного 

препарата и кормовых добавок» согласно приложению 12 к настоящему приказу; 

13) стандарт государственной услуги «Регистрация лазерных станций, изделий 

(средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и 

их производителей в базе данных по эмиссии индивидуальных номеров» согласно 

приложению 13 к настоящему приказу. 
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2. Департаменту ветеринарной и пищевой безопасности Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на 

официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-

правовую систему «Әділет»; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного 

дня после дня его первого официального опубликования. 

  

  

Министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан  

  

А. Мамытбеков 
  

«СОГЛАСОВАН» 

Министр национальной 

экономики 

Республики Казахстан 

Е. Досаев 

2015 год 

  

«СОГЛАСОВАН» 

Исполняющий обязанности 
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Республики Казахстан 

Т. Жаксылыков 

24 июля 2015 год 
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