
 

Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача ветеринарно-санитарного заключения на 

объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел ветеринарии Астраханского района 

График работы: 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  

ast_vetotdel@mail.ru 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

1) местные исполнительные органы городов Астаны и 

Алматы, районов и городов областного значения; 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz,  www. elicense.kz (далее – портал). 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Услугополучатель имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через 

портал при условии наличия ЭЦП. Услугополучатель 

имеет возможность получения информации о порядке и 

статусе оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством «личного кабинета» 

портала, справочных службуслугодателя, а также 

единого контакт-центра по вопросам оказания 

государственных услуг. 

4 Срок оказания государственной услуги со дня сдачи пакета документов услугополучателем 

услугодателю или на портал – 5 (пять) рабочих дней 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

к услугодателю: 

1) заявление по форме согласно приложению к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

2) документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (для 

идентификации); 

3) копия правоустанавливающего документа, 

подтверждающего наличие соответствующих 

помещений на праве договора аренды; 

4) документ, подтверждающий оплату бланка 

ветеринарно-санитарного заключения; 

на портал: 

1) заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению к настоящему стандарту 

государственной услуги, удостоверенного ЭЦП 

потребителя; 

2) электронную копию правоустанавливающего 

документа, подтверждающего наличие 

соответствующих помещений на праве договора аренды; 

3) электронную копию документа, подтверждающего 

оплату бланка ветеринарно-санитарного заключения за 

исключением случаев оплаты через ПШЭП. 

6 Результат оказания государственной услуги ветеринарно-санитарное заключение о соответствии 

объекта ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 

правилам и требованиям или о несоответствии объекта 

ветеринарным (ветеринарно-санитарным) правилам и 

требованиям с рекомендацией об устранении 

выявленных нарушений (далее – ветеринарно-

санитарное заключение), либо мотивированный ответ об 

отказе в оказании государственной услуги по 

основаниям, предусмотренным пунктом 9-1 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) 

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

вопросам оказания государственных услуг 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013248#z27
http://www.egov.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959#z53
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959#z53

