Реестр государственных услуг Министерства сельского хозяйства РК
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 913)

№
Код
государствен
п/п
реестра ной услуги

Наименование
государственной
услуги

Сведения об
услугополуча
теле
(физическое и
(или)
юридическое
лицо)

Наименования
организаций,
Наименование
осуществляющих
центрального
прием заявлений и
Форма оказания
государственн
выдачу результатов
Наименован
Платность/ государственной
ого органа,
оказания
разрабатываю ие услуго
бесплатнос услуги
государственной
(электронная/
щего
дателя
ть
услуги, и (или)
стандарт
бумажная)
указание на вебгосударственн
портал
ой услуги
"электронного
правительства"

2
3
4
5
6
7
8
1
00102. Получение документов, обеспечивающих права, не связанные с предпринимательской деятельностью
Выдача
1
МИО
удостоверений на
областей,
МИО областей,
право управления
городов
городов Астаны,
тракторами и
Астаны,
Алматы и Шымкент,
изготовленными на их
Физические
Алматы и
районов и городов
15.
00102002
МСХ
Платно
базе самоходными
Шымкент,
областного значения,
лица
шасси и
районов и
веб-портал
механизмами,
городов
"электронного
самоходными
областного правительства
сельскохозяйственны
значения
ми, мелиоративными

9

Электронная/
бумажная

и дорожностроительными
машинами и
механизмами, а также
специальными
машинами
повышенной
проходимости
005. Права на имущество и интеллектуальную собственность
00501. Движимое имущество
Выдача
2
регистрационного
документа
(дубликата) и
государственного
номерного знака для
тракторов и
изготовленных на их
Физические и
базе самоходных
91.
00501009
шасси и механизмов, юридические
лица
прицепов к ним,
включая прицепы со
смонтированным
специальным
оборудованием
самоходных
сельскохозяйственны
х, мелиоративных и
дорожно-

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов и городов
Платно
областного значения,
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

строительных машин,
а также специальных
машин повышенной
проходимости
Государственная
регистрация залога
(снятие с
регистрации)
тракторов и
изготовленных на их
базе самоходных
шасси и механизмов,
прицепов к ним,
включая прицепы со
Физические и
смонтированным
юридические
92.
00501010
специальным
лица
оборудованием,
самоходных,
сельскохозяйственны
х, мелиоративных и
дорожностроительных машин
и механизмов, а также
специальных машин
повышенной
проходимости
011. Транспорт и коммуникации
01101. Автомобильный транспорт
4
271.
01101006
Проведение
Физические и
3

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

Государственная
корпорация, МИО
областей, городов
Астаны, Алматы и
Шымкент, районов и Платно
городов областного
значения, веб-портал
"электронного
правительства"

МСХ

МИО

МИО областей,

Бесплатно

Электронная/
бумажная

Электронная/

ежегодного
юридические
государственного
лица
технического осмотра
тракторов и
изготовленных на их
базе самоходных
шасси и механизмов,
прицепов к ним,
включая прицепы со
смонтированным
специальным
оборудованием,
самоходных
сельскохозяйственны
х, мелиоративных и
дорожностроительных машин
и механизмов, а также
специальных машин
повышенной
проходимости
01202. Пользование водными ресурсами
Выдача разрешения
5
на использование
Физические и
подземных вод
322.
01202001
питьевого качества юридические
лица
для целей, не
связанных с
питьевым и

областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов и городов
областного значения,
веб-портал
"электронного
правительства"

Государственная
корпорация

бумажная

Бесплатно

Бумажная

хозяйственнобытовым
водоснабжением на
территориях, где
отсутствуют
поверхностные
водные объекты, но
имеются достаточные
запасы подземных
вод питьевого
качества

МСХ

Бассейновые
инспекции по Бассейновые
регулирован инспекции по
ию
регулированию
использован использования и
ия и охраны охраны водных
Бесплатно
водных
ресурсов Комитета по
ресурсов
водным ресурсам
Комитета по МСХ, веб-портал
водным
"электронного
ресурсам
правительства"
МСХ

Электронная/
бумажная

Комитет по водным
ресурсам МСХ, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

Бесплатно

Электронная/

6

01202002

Согласование
размещения
предприятий и других
сооружений, а также
Физические и
условий производства
юридические
строительных и
лица
других работ на
водных объектах,
водоохранных зонах и
полосах

325.

01202004

Согласование
удельных норм
водопотребления и
водоотведения

Физические и
юридические
лица

МСХ

Комитет по
водным
ресурсам
МСХ

328.

01202007

Разрешение на

Физические и

МСХ

Бассейновые Бассейновые

323.

7

8

специальное
водопользование

01202008

Выдача путевки на
проведение
любительского
(спортивного)
рыболовства,
разрешаемого для
нужд местного
населения,
проживающего в
охранной зоне
Маркакольского
государственного
природного
заповедника

01202009

Согласование режима Физические и
юридические
судоходства в
лица
запретный для

9

329.

10
330.

юридические
лица

Физические и
юридические
лица

инспекции по инспекции по
регулирован регулированию
ию
использования и
использован охраны водных
ия и охраны ресурсов Комитета по
водных
водным ресурсам
ресурсов
МСХ, веб-портал
Комитета по "электронного
водным
правительства"
ресурсам
МСХ

бумажная

МСХ

Маркакольск
ий
Маркакольский
государствен государственный
ный
природный
природный заповедник
заповедник

Платно

Бумажная

МСХ

Территориал Веб-портал
"электронного
ьные
подразделен правительства"

Бесплатно

Электронная

рыболовства
нерестовый период, а
также в запретных
для рыболовства
водоемах и (или)
участках

ия Комитета
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения

Государственная
корпорация

МСХ

Комитет по
водным
ресурсам
МСХ

Комитет по водным
ресурсам МСХ, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

МСХ

Бассейновые
инспекции по
регулирован
Государственная
ию
корпорация
использован
ия и охраны
водных

11

331.

01202010

Предоставление
водных объектов в
обособленное или
совместное
пользование на
конкурсной основе

01202014

Аттестация
организаций на право
Юридические
проведения работ в
лица
области безопасности
плотин

01202015

Регистрация
декларации
безопасности
плотины для
присвоения
регистрационных
шифров

12
335.

13

335-1

Физические и
юридические
лица

Юридические
лица

Бесплатно

Бесплатно

Бумажная

Электронная/
бумажная

Бумажная

ресурсов
Комитета по
водным
ресурсам
МСХ
14

335-2

01202016

Пломбирование
приборов учета вод,
устанавливаемых на
сооружениях или
устройствах по забору
Физические и
или сбросу вод
юридические
физическими и
лица
юридическим и
лицами,
осуществляющими
право специального
водопользования

МСХ

Бассейновые
инспекции по
регулирован Бассейновые
ию
инспекции по
использован регулированию
ия и охраны использования и
Бесплатно
водных
охраны водных
ресурсов
ресурсов Комитета по
Комитета по водным ресурсам
водным
МСХ
ресурсам
МСХ

Бумажная

МСХ

Государстве
нные
лесовладель
цы

Государственные
лесовладельцы, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

МИО областей
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

01203. Пользование лесными ресурсами
15
336.

01203001

Выдача
лесорубочного и
лесного билета

01203003

Государственная
регистрация договора
Физические и
долгосрочного
юридические
лесопользования на
лица
участках
государственного

16
338.

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

лесного фонда

01203004

Согласование мест
строительства
Физические и
объектов, влияющих
юридические
на состояние и
лица
воспроизводство
лесов

01203005

Согласование на
проведение в
государственном
Физические и
лесном фонде работ, юридические
не связанных с
лица
ведением лесного
хозяйства

01203006

Возмещение
расходов на закладку
и выращивание
плантаций
Физические и
быстрорастущих
юридические
древесных и
лица
кустарниковых пород,
создание и развитие
частных лесных
питомников

17
339.

18

340.

19

341.

МСХ

Комитет
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

Комитет лесного
хозяйства и
животного мира МСХ,
Бесплатно
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Комитет
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

Комитет лесного
хозяйства и
животного мира МСХ,
Бесплатно
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Комитет
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

Государственная
корпорация, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Веб-портал
Комитет
"электронного
лесного
хозяйства и правительства"

01204. Пользование животным миром
20
342.

01204001

Физические и
Выдача
административным юридические
органом разрешений лица

Платно

Электронная

на ввоз на
территорию
Республики Казахстан
и вывоз с территории
Республики Казахстан
видов животных,
подпадающих под
действие Конвенции о
международной
торговле видами
дикой фауны и
флоры,
находящимися под
угрозой исчезновения
21

22

343.

01204002

Выдача разрешений
на ввоз в Республику
Казахстан и вывоз за
ее пределы объектов
растительного мира,
Физические и
их частей или
юридические
дериватов, в том
лица
числе видов
растений, отнесенных
к категории редких и
находящихся под
угрозой исчезновения

344.

01204003

Выдача разрешения Физические и

животного
мира МСХ

МСХ

Комитет
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ,
территориал
ьные
подразделен
ия Комитета
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

МСХ

Территориал Веб-портал

Комитет лесного
хозяйства и
животного мира МСХ,
территориальные
подразделения
Комитета лесного
Платно
хозяйства и
животного мира МСХ,
веб-портал
"электронного
правительства"
Бесплатно

Электронная/
бумажная

Электронная

на производство
интродукции,
реинтродукции и
гибридизации
животных

юридические
лица

ьные
"электронного
подразделен правительства"
ия Комитета
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

МСХ

Республикан
ские
ассоциации
общественн
ых
объединений
охотников и
субъектов
охотничьего
хозяйства, Государственная
республикан корпорация
ские
ассоциации
общественн
ых
объединений
рыболовов и
субъектов
рыбного
хозяйства

МСХ

Комитет

23

24

345.

01204004

Распределение квот
на изъятие объектов
Физические и
животного мира на
юридические
основании
лица
утвержденных
лимитов

346.

01204005

Выдача марки икры

Физические и

Государственная

Бесплатно

Бумажная

Платно

Электронная/

осетровых видов рыб юридические
для торговли на
лица
внутреннем рынке
Республики Казахстан

лесного
корпорация, вебхозяйства и портал "электронного
животного правительства"
мира МСХ

01204006

Согласование
установки
рыбозащитных
устройств
водозаборных
сооружений

МСХ

Территориал
ьные
подразделен
ия Комитета
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

Государственная
корпорация, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

348.

01204007

Принятие местными
исполнительными
органами области
решения по
закреплению
охотничьих угодий и
рыбохозяйственных Физические и
водоемов и (или)
юридические
участков за
лица
пользователями
животным миром и
установлению
сервитутов для нужд
охотничьего и
рыбного хозяйства

МСХ

МИО
областей и
районов,
городов
областного
значения

Государственная
корпорация

Бесплатно

Бумажная

350.

01204009

Выдача разрешения Физические и

МСХ

Природоохра Природоохранные

Бесплатно

Бумажная

25

347.

26

27

Физические и
юридические
лица

бумажная

28
351.

01204010

на осуществление
юридические
любительского
лица
(спортивного)
рыболовства,
мелиоративного лова,
научноисследовательского
лова, лова в
воспроизводственных
целях на водных
объектах,
расположенных на
особо охраняемых
природных
территориях со
статусом
юридического лица,
на основании
биологического
обоснования при
наличии
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы

нные
учреждения
учреждения

Выдача справки о
происхождении
вылова

Территориал Веб-портал
"электронного
ьные
подразделен правительства"

Физические и
юридические
лица

МСХ

Бесплатно

Электронная

ия Комитета
лесного
хозяйства и
животного
мира МСХ

МСХ

МИО,
Комитет
Веб-портал
лесного
"электронного
хозяйства и
правительства"
животного
мира МСХ

Платно/бесп
Электронная
латно

МСХ

Территориал
ьные
подразделен
Веб-портал
ия Комитета
"электронного
лесного
правительства"
хозяйства и
животного
мира МСХ

Бесплатно

29
353.

01204012

Выдача разрешения Физические и
на пользование
юридические
животным миром
лица

30

354.

01204013

31

354-1

01204014

Выдача разрешения
на изъятие видов
Физические и
животных,
юридические
численность которых
лица
подлежит
регулированию
Аккредитация
республиканских
ассоциаций
общественных
объединений
Юридические
охотников и субъектов
лица
охотничьего
хозяйства, а также
общественных
объединений
рыболовов и

МСХ

Комитет
лесного
Комитет лесного
хозяйства и хозяйства и животного Бесплатно
животного
мира МСХ
мира МСХ

Электронная

Бумажная

субъектов рыбного
хозяйства
32

354-2

01204015

Выдача
удостоверения
охотника

Физические
лица

МСХ

013. Сельское хозяйство
01301. Прочие государственные услуги в сфере сельского хозяйства
Субсидирование
33
развития систем
Физические и
управления
юридические МСХ
377.
01301001
производством
лица
сельскохозяйственной
продукции
34

378.

01301002

Субсидирование
ставок
вознаграждения при
кредитовании, а также
Физические и
лизинге на
юридические
приобретение
лица
сельскохозяйственны
х животных, техники и
технологического
оборудования

МСХ

Республикан
ские
ассоциации
Республиканские
общественны
ассоциации
х
общественных
объединений
объединений
охотников и охотников и субъектов
субъектов охотничьего хозяйства
охотничьего
хозяйства

Платно

Бумажная

МСХ

Государственная
корпорация

Бесплатно

Бумажная

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

35
379.

01301003

Государственное
испытание
Физические и
сельскохозяйственны
юридические
х растений на
лица
хозяйственную
полезность

МСХ

МСХ

Государственная
комиссия по
сортоиспытанию
Бесплатно
сельскохозяйственны
х культур

Бумажная

МСХ

Аккредитова
нные
Аккредитованные
испытательн
испытательные
Бесплатно
ые
лаборатории (центры)
лаборатории
(центры)

Бумажная

МСХ

Комитет
Комитет
государствен
государственной
ной
инспекции в
инспекции в
агропромышленном Бесплатно
агропромыш
комплексе МСХ, вебленном
портал "электронного
комплексе
правительства"
МСХ

Электронная/
бумажная

МСХ

Комитет
Комитет
ветеринарного
ветеринарно
контроля и надзора
го контроля и
МСХ, веб-портал
надзора
"электронного
МСХ
правительства"

Электронная/
бумажная

36
380.

01301004

Выдача
удостоверения
качества хлопкасырца

Физические и
юридические
лица

37

381.

01301005

Государственная
регистрация
пестицидов
(ядохимикатов)

01301006

Выдача
регистрационных
удостоверений на
Физические и
ветеринарные
юридические
препараты, кормовые
лица
добавки с их
государственной
регистрацией

38

382.

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

39

385.

01301009

Присвоение учетных
номеров объектам
производства,
осуществляющим
выращивание
животных, заготовку
(убой), хранение,
переработку и
реализацию
Физические и
животных, продукции юридические
и сырья животного
лица
происхождения, а
также организациям
по производству,
хранению и
реализации
ветеринарных
препаратов, кормов и
кормовых добавок

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

МСХ

Главный
Территориальные
государствен инспекции городов
ный
Астаны, Алматы и
ветеринарно Шымкент, районов и
-санитарный городов областного
Платно
инспектор
значения Комитета
городов
ветеринарного
Астаны,
контроля и надзора
Алматы и
МСХ, веб-портал
Шымкент,
"электронного

40

386.

01301010

Выдача
ветеринарного
Физические и
сертификата на
юридические
перемещаемые
лица
(перевозимые)
объекты при экспорте

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов и городов
Бесплатно
областного значения,
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

Электронная/
бумажная

района,
правительства"
города
областного
значения и
его
заместители;
государствен
ные и
ветеринарно
-санитарные
инспектора
на основании
утвержденно
го списка
Главным
государствен
ным
ветеринарно
-санитарным
инспектором
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
района,
города
областного
значения и
его

заместителе
м

МСХ

Территориал
ьные
инспекции
Комитета
государствен Веб-портал
ной
"электронного
инспекции в правительства"
агропромыш
ленном
комплексе
МСХ

Бесплатно

Электронная

МСХ

Территориал
Государственная
ьные
корпорация,
инспекции
территориальные
Комитета
инспекции Комитета
государствен
государственной
ной
Бесплатно
инспекции в
инспекции в
агропромышленном
агропромыш
комплексе МСХ, вебленном
портал "электронного
комплексе
правительства"
МСХ

Электронная/
бумажная

МСХ

Государстве
нные
ветеринарны
е врачи на

Электронная/
бумажная

41

387.

01301011

Выдача карантинного
сертификата на
перемещение
Физические и
подкарантинной
юридические
продукции на
лица
территории
Республики Казахстан

42

388.

01301012

Выдача
фитосанитарного
Физические и
сертификата на вывоз
юридические
подкарантинной
лица
продукции за пределы
Республики Казахстан

01301013

Выдача ветеринарноФизические и
санитарного
юридические
заключения на
лица
объекты

43
389.

МИО городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
Платно
районов и городов
областного значения,

государственного
ветеринарносанитарного контроля
и надзора

основании веб-портал
утвержденно "электронного
го списка
правительства"
МИО городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения

44

391.

01301015

Выдача акта
экспертизы (протокол
Физические и
испытаний),
юридические
выдаваемой
лица
ветеринарными
лабораториями

МСХ

Областные и
районные
филиалы
РГП
"Республика
нская
ветеринарна
я
лаборатория
", РГП
"Национальн
ый
референтны
й центр по
ветеринарии
" и его
филиал

Территориальные
инспекции Комитета
ветеринарного
контроля и надзора
МСХ, МИО областей,
городов Астаны,
Платно
Алматы и Шымкент,
районов и городов
областного значения,
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государстве
нные
Государственные
ветеринарны
ветеринарные
е
организации,
организации,
созданные МИО
созданные
городов Астаны,
МИО городов
Алматы и Шымкент, Бесплатно
Астаны,
районов и городов
Алматы и
областного значения,
Шымкент,
веб-портал
районов и
"электронного
городов
правительства"
областного
значения

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

Электронная

45

393.

01301017

Физические и
Выдача ветеринарной
юридические
справки
лица

01301018

Субсидирование
повышения
урожайности и
качества продукции
растениеводства,
стоимости горючеФизические и
смазочных
материалов и других юридические
лица
товарноматериальных
ценностей,
необходимых для
проведения весеннеполевых и уборочных
работ, путем

46

394.

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

субсидирования
производства
приоритетных культур

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

47

395.

01301019

Субсидирование
стоимости затрат на
Физические и
возделывание
юридические
сельскохозяйственны
лица
х культур в
защищенном грунте

01301020

Субсидирование
стоимости затрат на
закладку и
выращивание (в том
Физические и
числе
юридические
восстановление)
лица
многолетних
насаждений плодовоягодных культур и
винограда

01301021

Субсидирование
Физические и
стоимости удобрений
юридические
(за исключением
лица
органических)

48

396.

49
397.

Шымкент

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

50

398.

01301022

Субсидирование
развития
семеноводства

Физические и
юридические
лица

01301023

Субсидирование
стоимости затрат на
экспертизу качества
хлопка-сырца и
хлопка-волокна

Физические и
юридические
лица

01301024

Субсидирование
стоимости услуг по
подаче воды
Физические и
сельскохозяйственны юридические
м
лица
товаропроизводителя
м

01301025

Субсидирование на
развитие племенного Физические и
юридические
животноводства,
лица
повышение
продуктивности и

51
399.

52

400.

53
401.

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
Государственная
Туркестанско
корпорация
й области

Бесплатно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

качества продукции
животноводства

Шымкент

МСХ

Государстве
нные
ветеринарны Государственные
е
ветеринарные
организации, организации, МИО
созданные городов Астаны,
МИО городов Алматы и Шымкент, Платно/бесп Электронная/
Астаны,
районов и городов
латно
бумажная
Алматы и
областного значения,
Шымкент,
веб-портал
районов и
"электронного
городов
правительства"
областного
значения

01301027

Субсидирование
стоимости
гербицидов,
биоагентов
(энтомофагов) и
Физические и
биопрепаратов,
юридические
предназначенных для лица
обработки
сельскохозяйственны
х культур в целях
защиты растений

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

01301029

Выдача заключения

МСХ

Комитет

Веб-портал

Бесплатно

Электронная

54

01301026

Проведение
идентификации
сельскохозяйственны Физические и
х животных, с
юридические
выдачей
лица
ветеринарного
паспорта

403.

405.

402.

55

56

Физические и

(разрешительного
юридические
документа) на ввоз
лица
образцов
незарегистрированны
х средств защиты
растений
(пестицидов) для
проведения
регистрационных
(мелкоделяночных и
производственных)
испытаний и (или)
научных
исследований в
соответствии с
решениями Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии

государствен "электронного
ной
правительства"
инспекции в
агропромыш
ленном
комплексе
МСХ

57

406.

01301030

Согласование ввоза
карантинных
объектов
Физические и
(карантинных
юридические
вредных организмов)
лица
в научноисследовательских
целях

МСХ

Территориал
ьные
инспекции
Комитета
Веб-портал
государствен
"электронного
ной
правительства"
инспекции в
агропромыш
ленном
комплексе

Бесплатно

Электронная

МСХ

01301031

Субсидирование
заготовительным
организациям в
сфере
агропромышленного
комплекса суммы
налога на
Юридические
добавленную
лица
стоимость,
уплаченного в
бюджет, в пределах
исчисленного налога
на добавленную
стоимость

01301032

Аккредитация
заготовительных
Юридические
организаций в сфере
лица
агропромышленного
комплекса

58

406-1

59
406-2

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Государственная
корпорация

Бесплатно

Бумажная

МСХ

РГП
"Национальн
ый
референтны
й центр по
ветеринарии
"

Комитет
ветеринарного
контроля и надзора
МСХ

Платно

Бумажная

60

406-3

01301033

Проведение
апробации
Физические и
ветеринарного
юридические
препарата и кормовых лица
добавок

01301034

Согласование
нормативнотехнической
документации на
Физические и
новые,
юридические
усовершенствованны лица
е ветеринарные
препараты, кормовые
добавки

01301035

Субсидирование
процентной ставки по
кредитным и
лизинговым
обязательствам в
Физические и
рамках направления юридические
по финансовому
лица
оздоровлению
субъектов
агропромышленного
комплекса

01301036

Субсидирование по
возмещению части
расходов, понесенных
Физические и
субъектом
юридические
агропромышленного
лица
комплекса при
инвестиционных
вложениях

61

406-4

62

406-5

63

406-6

МСХ

Комитет
Комитет
ветеринарно
ветеринарного
го контроля и
контроля и надзора
надзора
МСХ
МСХ

Бесплатно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

01301037

Субсидирование в
рамках
гарантирования и
Физические и
страхования займов юридические
субъектов
лица
агропромышленного
комплекса

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

01301038

Регистрация
лазерных станций,
изделий (средств) и
атрибутов для
проведения
идентификации
Физические и
сельскохозяйственны юридические
х животных и их
лица
производителей в
базе данных по
эмиссии
индивидуальных
номеров

МСХ

01301039

Субсидирование
затрат ревизионных
союзов
сельскохозяйственны Юридические
лица
х кооперативов на
проведение
внутреннего аудита
сельскохозяйственны

МСХ

64

406-7

65

406-8

66

406-9

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

Процессинго Процессинговый
вый центр центр

Бесплатно

Бумажная

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Бесплатно

Электронная

Веб-портал
"электронного
правительства"

х кооперативов

01301040

Субсидирование
затрат
перерабатывающих
предприятий на закуп Физические и
сельскохозяйственной юридические
продукции для
лица
производства
продуктов ее глубокой
переработки

01301041

Субсидирование
повышения
продуктивности и
качества продукции
аквакультуры
(рыбоводства)

Физические и
юридические
лица

01301042

Субсидирование
операционных
расходов
микрофинансовых
организаций

Юридические
лица

01301043

Комиссия по
гарантированию
микрокредитов

Юридические
лица

67

406-10

68
406-11

69
406-12

70
406-13

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

МСХ

МИО
областей

Веб-портал
"электронного
правительства"

Бесплатно

Электронная

01302. Выдача разрешительных документов (включая лицензирование, регистрацию, сертификацию) в сфере сельского хозяйства
71
Выдача лицензии для Физические и
Комитет
Комитет
Электронная/
юридические МСХ
407.
01302001
Платно
занятия
ветеринарно ветеринарного
бумажная
лица
деятельностью в
го контроля и контроля и надзора

надзора
МСХ, МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

сфере ветеринарии

01302003

Аттестация
производителей
оригинальных,
Физические и
элитных семян, семян юридические
первой, второй и
лица
третьей репродукций
и реализаторов семян

01302004

Выдача лицензии на
осуществление
деятельности на
производство
(формуляции)
пестицидов
Физические и
(ядохимикатов),
юридические
реализацию
лица
пестицидов
(ядохимикатов),
применение
пестицидов
(ядохимикатов)
аэрозольным и

72

409.

73

410.

МСХ, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
веб-портал
"электронного
правительства"

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Государственная
корпорация, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент

Веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная

Платно

фумигационным
способами

01302005

Выдача лицензии на
оказание услуг по
складской
Юридические
деятельности с
лица
выпуском зерновых
расписок

01302006

Выдача лицензии на
оказание услуг по
складской
Юридические
деятельности с
лица
выдачей хлопковых
расписок

01302007

Выдача разрешения
на экспорт, импорт и
транзит
перемещаемых
(перевозимых)
Физические и
объектов с учетом
юридические
оценки
лица
эпизоотической
ситуации на
соответствующей
территории

01302009

Выдача лицензии на Физические и
юридические
импорт средств
лица
защиты растений

74
411.

75
412.

76

413.

77
414-1

МСХ

МИО
областей

МИО областей, вебпортал "электронного Платно
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО Туркестанской
МИО
области, веб-портал
Туркестанско
Платно
"электронного
й области
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Главный
государствен
ный
ветеринарно Государственная
-санитарный корпорация, вебБесплатно
инспектор
портал "электронного
Республики правительства"
Казахстан
или его
заместители

Электронная/
бумажная

МСХ

Веб-портал
Комитет
государствен "электронного
правительства"
ной

Электронная

Платно

инспекции в
агропромыш
ленном
комплексе
МСХ

(пестицидов)

01302010

Выдача лицензии на
экспорт диких живых
животных, отдельных Физические и
дикорастущих
юридические
растений и
лица
дикорастущего
лекарственного сырья

01302011

Выдача лицензии на
экспорт редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
видов диких животных
и дикорастущих
растений,
Физические и
включенных в
юридические
красную книгу
лица
Республики
Казахстан, согласно
постановлению
Правительства
Республики Казахстан
от 31 октября 2006
года № 1034

78

414-2

79

414-3

022. Земельные отношения, геодезия и картография

МСХ

Комитет
лесного
Веб-портал
хозяйства и "электронного
животного правительства"
мира МСХ

Платно

Электронная

МСХ

Комитет
лесного
Веб-портал
хозяйства и "электронного
животного правительства"
мира МСХ

Платно

Электронная

02201. Земельные отношения
Предоставление
80
Физические и
сведений из
юридические
609.
02201001
государственного
лица
земельного кадастра

02201003

Определение
кадастровой
Физические и
(оценочной)
юридические
стоимости земельного лица
участка

02201004

Утверждение
кадастровой
(оценочной)
стоимости конкретных Физические и
земельных участков, юридические
продаваемых в
лица
частную
собственность
государством

81
611.

82

612.

МСХ

Государственная
Государстве
корпорация, вебнная
Платно
портал "электронного
корпорация
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государстве
Государственная
нная
корпорация
корпорация

Платно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения

Государственная
корпорация

Бесплатно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов

Государственная
корпорация, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

83

613.

02201005

Утверждение
землеустроительных Физические и
проектов по
юридические
формированию
лица
земельных участков

Электронная/
бумажная

областного
значения

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения,
аким города
районного
значения,
поселка,
села,
сельского
округа

Государственная
корпорация, МИО
областей, городов
Астаны, Алматы и
Шымкент, районов и
городов областного
Бесплатно
значения, аким города
районного значения,
поселка, села,
сельского округа, вебпортал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного

Государственная
корпорация, вебБесплатно
портал "электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

84

614.

02201006

Выдача решения на
Физические и
изменение целевого
юридические
назначения
лица
земельного участка

85

615.

02201007

Выдача разрешения
на использование
Физические и
земельного участка юридические
для изыскательских лица
работ

значения

02201008

Изготовление и
выдача актов на
право частной
собственности на
земельный участок

02201009

Изготовление и
выдача актов на
право постоянного
землепользования

Юридические
лица

02201010

Изготовление и
выдача актов на
право временного
возмездного
(долгосрочного,
краткосрочного)
землепользования
(аренды)

Физические и
юридические
лица

02201011

Изготовление и
выдача актов на
право временного
безвозмездного
землепользования

Физические и
юридические
лица

02201014

Предоставление
сведений о
Физические и
качественном
юридические
состоянии земельного лица
участка

86
616.

87
617.
88

618.

89
619.

90
622.

Физические и
юридические
лица

МСХ

Государственная
Государстве
корпорация, вебнная
Платно
портал "электронного
корпорация
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государственная
Государстве
корпорация, вебнная
Платно
портал "электронного
корпорация
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государственная
Государстве
корпорация, вебнная
Платно
портал "электронного
корпорация
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государственная
Государстве
корпорация, вебнная
Платно
портал "электронного
корпорация
правительства"

Электронная/
бумажная

МСХ

Государстве
Государственная
нная
корпорация
корпорация

Бумажная

Платно

02201015

Выдача решения на
перевод орошаемой
пашни в
неорошаемые виды
угодий

02201016

Выдача разрешения
на перевод
Физические и
сельскохозяйственны юридические
х угодий из одного
лица
вида в другой

91
623.

92
624.

Физические и
юридические
лица

МСХ

МИО
областей

МИО областей,
районов, веб-портал
Бесплатно
"электронного
правительства"

МСХ

МИО
районов и
городов
областного
значения

Государственная
корпорация

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов и
городов
областного
значения,
акимы
городов
районного
значения,
поселков,
сел,
сельских
округов

Государственная
корпорация, вебПлатно
портал "электронного
правительства"

93

625.

02201017

Предоставление
земельного участка
для строительства
объекта в черте
населенного пункта

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Электронная/
бумажная

Бумажная

Электронная/
бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения,
городов
районного
значения,
акимы
поселков,
сел,
сельских
округов

Государственная
корпорация, МИО
областей, городов
Астаны, Алматы и
Шымкент, районов,
Бесплатно
городов областного
значения, городов
районного значения,
акимы поселков, сел,
сельских округов

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
районов городов
Бесплатно
областного значения,
веб-портал
"электронного
правительства"

Электронная/
бумажная

94

625-2

02201019

Приобретение прав
на земельные
участки, которые
находятся в
государственной
собственности, не
требующее
проведения торгов
(конкурсов,
аукционов)

02201020

Принятие решения о
предоставлении
земельных участков
для размещения
объектов дорожного Физические и
сервиса в
юридические
придорожных полосах лица
или объектов за их
пределами, когда для
доступа к ним
требуется подъезд

95

62 5-3

Физические и
юридические
лица

96

625-4

02201021

Согласование
проектируемого
земельного участка
графическим данным Физические и
автоматизированной юридические
информационной
лица
системы
государственного
земельного кадастра

МСХ

Государстве
Государственная
нная
корпорация
корпорация

Платно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения

Государственная
корпорация

Бесплатно

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного

Государственная
корпорация, МИО
областей, городов
Астаны, Алматы и
Шымкент, районов,
городов областного
значения

Бесплатно

Бумажная

97

625-5

02201022

Определение
делимости и
неделимости
земельных участков

Физические и
юридические
лица

98

625-6

02201023

Согласование и
выдача проекта
рекультивации
нарушенных земель

Физические и
юридические
лица

значения

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения,
городов
районного
значения,
аким
поселка,
села,
сельского
округа

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов, городов
областного значения, Бесплатно
городов районного
значения, аким
поселка, села,
сельского округа

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов, городов
Бесплатно
областного значения,
городов районного
значения

Бумажная

99

625-7

02201024

Продажа в частную
собственность
земельного участка,
ранее
предоставленного в
землепользование

Физические и
юридические
лица

100

625-8

02201025

Продажа земельного
Физические и
участка в частную
юридические
собственность в
лица
рассрочку

значения,
городов
районного
значения

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения,
городов
районного
значения

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов, городов
Бесплатно
областного значения,
городов районного
значения

Бумажная

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения,
городов

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов, городов
Бесплатно
областного значения,
городов районного
значения

Бумажная

101

625-9

02201026

Заключение
Физические и
договоров куплиюридические
продажи земельного
лица
участка

102

625-10

02201027

Заключение
договоров аренды
земельного участка

Физические и
юридические
лица

районного
значения

МСХ

МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкент,
районов,
городов
областного
значения,
городов
районного
значения,
аким
поселка,
села,
сельского
округа

МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент,
районов, городов
областного значения, Бесплатно
городов районного
значения, аким
поселка, села,
сельского округа

Бумажная

МСХ

Комитет по
управлению
земельными
ресурсами
МСХ

Комитет по
управлению
земельными
Бесплатно
ресурсами МСХ, вебпортал "электронного
правительства

Электронная/
бумажная

МСХ

Комитет по

Комитет по

Бесплатно

Электронная/

103

625-11

02201028

Постановка на
Физические и
очередь на получение юридические
земельного участка лица

02202. Геодезия и картография
104
626.

02202001

Регистрация, учет и
Физические и
выдача разрешения
юридические
на проведение
лица
аэросъемочных работ

105 627.

02202002

Выдача разрешения Физические и

106

628.

02202003

на снос или
юридические
перезакладку
лица
(перенос)
геодезических пунктов

управлению
земельными
ресурсами
МСХ

Выдача субъектам
геодезической и
картографической
деятельности
Физические и
сведений о
юридические
геодезической и
лица
картографической
изученности
местности на участках
планируемых работ

Комитет по
управлению
земельными
ресурсами
МСХ

МСХ

управлению
земельными
ресурсами МСХ, вебпортал "электронного
правительства

Комитет по
управлению
земельными
ресурсами МСХ

бумажная

Платно

Бумажная

