
Памятка о порядке получения государственной услуги «Проведение идентификации сельскохозяйственных 

животных, с выдачей ветеринарного паспорта» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГКП на ПХВ «Ветсервис +» при акимате Астраханка 

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  

gkp_astvetservis@mail.ru 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

1) канцелярию услугодателя; 

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 и до 

момента получения результата оказания 

государственной услуги – осуществляется согласно 

срокам ее проведения, определенными местными 

исполнительными органами области (города 

республиканского значения, столицы); 

выдача выписки из ветеринарного паспорта – 30 

(тридцать) минут 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

 к услугодателю: 

1) для первоначальной идентификации 

сельскохозяйственных животных с выдачей 

ветеринарного паспорта: 

заявление по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (для 

идентификации); 

документ, подтверждающий оплату стоимости чипов 

(при чипировании); 

2) для получения дубликата при повреждении или 

утере бирки (бирок) для проведения идентификации 

сельскохозяйственных животных: 

заявление по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (для 

идентификации); 

3) для получения дубликата ветеринарного паспорта при 

его утере или ветхости: 

Заявление для получения дубликата ветеринарного 

паспорта по форме, согласно приложению 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги (с 

приложением документов, подтверждающих факт утери, 

порчи ветеринарного паспорта); 

документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (для 

идентификации); 

4) для получения выписки из ветеринарного паспорта: 

заявление на получение выписки из ветеринарного 

паспорта по форме, согласно приложению 3 к 
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настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (для 

идентификации); 

на портал для получения выписки из ветеринарного 

паспорта: 

заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению 3 к настоящему стандарту 

государственной услуги для получения выписки из 

ветеринарного паспорта в форме электронного 

документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя. 

6 Результат оказания государственной услуги  рисвоение индивидуального номера животным одним 

из способов идентификации сельскохозяйственных 

животных с выдачей ветеринарного паспорта, выдача 

дубликата, выдача выписки из ветеринарного паспорта, 

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 
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