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Стандарт государственной услуги 
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды» 
  
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача 
дубликатов лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 
окружающей среды» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом экологического 
регулирования и контроля Министерства  (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 

1)      канцелярию услугодателя; 
2) Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Агентства 
Республики Казахстан по связи и информации (далее – ЦОН); 

3)    веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – портал). 
 

 
2. Порядок оказания государственной услуги 

 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи документов услугодателю, в ЦОН, а также при 

обращении на портал: 
выдача лицензии и (или) приложения к лицензии – в течение  

15 (пятнадцать) рабочих дней; 
переоформление лицензии и/или приложения к лицензии  – в течение  

10 (десять) рабочих дней; 
выдача дубликатов лицензии и/или приложения к лицензии – в течение 2 

(два) рабочих дней. 

http://www.e.gov.kz/


  При обращении в ЦОН день приема не входит в срок оказания 
государственной услуги. 

Услугодатель представляет результат оказания государственной услуги в 
ЦОНы за день до окончания срока оказания государственной услуги. 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 
услугополучателем услугодателю – 30 минут, в ЦОНе – 15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя у 
услугодателя – 30 минут, в ЦОНе –15 минут. 

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия и (или) 
приложение к лицензии, переоформление лицензии и (или) приложение к 
лицензии, дубликат лицензии и (или) приложение к лицензии на выполнение 
работ и оказания услуг в области охраны окружающей среды либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях 
и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта 
государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 
электронная и бумажная. 

7. Государственная услуга оказывается на платной основе физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

Лицензионный сбор за выдачу лицензии и (или) приложение к лицензии, 
переоформление лицензии и (или) приложение, дубликат лицензии и (или) 
приложение на выполнение работ и оказания услуг в области охраны 
окружающей среды осуществляются в соответствии со статьей 471 Кодекса 
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) составляет: 

1) за выдачу лицензии - 50 минимальных расчетных показателей (далее - МРП); 
2) за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче 

лицензии, но не более 4 МРП; 
3) за выдачу дубликата лицензии составляет 100 % от ставки при 

выдаче лицензии. 
Лицензионный сбор за переоформление приложения к лицензии и выдачу 

дубликата приложения к лицензии не взимается. 
Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной 

формах через банки второго уровня и организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций. 

В случае подачи электронного запроса на получение государственной 
услуги через портал оплата может осуществляться через платежный шлюз 
«электронного правительства» (далее - ПШЭП) или через банки второго 
уровня.  

8. График работы: 
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1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-30 часов с 
перерывом на обед с 13-00 до 14-30 часов, за исключением выходных и 
праздничных дней, кроме выходных и праздничных дней согласно трудовому 
законодательству. 

 Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) ЦОНа – с понедельника по субботу включительно, в соответствии с 
установленным графиком работы с 9-00 до 20-00 часов без перерыва на обед, за 
исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству; 

прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, без ускоренного 
обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством 
портала. 

3) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю для получения лицензии: 
заявление для получения лицензии по форме согласно приложениям 1 или 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 
копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного 

сбора на право занятия отдельными видами деятельности; 
форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет: 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
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наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 

и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 



срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лаборатории; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного года : 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 



области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
4) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 
высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 

юридического лица: 
фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 
занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лаборатории; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 



программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 
среду: 

наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
Для получения приложения к лицензии: 
заявление по форме согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 
форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет: 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
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наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

 фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 

и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория, либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лаборатории; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 



производитель программного комплекса; 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного года : 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
4) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 
высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 



номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 
номер и дата индивидуального трудового договора; 

не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 
юридического лица: 

фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 
занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лаборатории; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
Для переоформления лицензии: 
заявление в произвольной форме; 
копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного 

сбора на право занятия отдельными видами деятельности. 
Для переоформления приложения к лицензии: 
заявление в произвольной форме. 
Для получения дубликата лицензии: 
заявление в произвольной форме; 
копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного 

сбора на право занятия отдельными видами деятельности. 
Для получения дубликата приложения к лицензии: 



заявление в произвольной форме. 
Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 

регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих 
государственных информационных систем посредством портала или через 
информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в 
форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

В ЦОН для получения лицензии: 
заявление для получения лицензии по форме согласно приложениям 1 или 2 к 

настоящему стандарту  государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП работника ЦОНа; 

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на 
право занятия отдельными видами деятельности, который сканируется и 
прикрепляется к электронному запросу работником ЦОНа; 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет: 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
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программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 
среду: 

наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

 фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 

и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 



орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного года: 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 



4) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 
хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 

юридического лица: 
 фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 
занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лаборатории; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
Для получения приложения к лицензии: 



заявление для получения лицензии по форме согласно приложениям 1 или 2 к 
настоящему стандарту  государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП работника ЦОНа; 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет: 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
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наименование учебного заведения выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора. 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 

и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 



наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного года: 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
4)  для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 
высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 

юридического лица: 
 фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 



занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
Для переоформления лицензии: 
заявление в произвольной форме, удостоверенное ЭЦП работника ЦОНа; 
документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на 

право занятия отдельными видами деятельности, сканируется и прикрепляется 
к электронному запросу работником ЦОНа.  

Для переоформления приложения к лицензии: 
заявление в произвольной форме, удостоверенное ЭЦП работника ЦОНа. 
Для получения дубликата лицензии: 
заявление в произвольной форме удостоверенного ЭЦП работника ЦОНа; 
документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на 

право занятия отдельными видами деятельности, сканируется и прикрепляется 
к электронному запросу работником ЦОНа. 

Для получения дубликата приложения к лицензии: 
заявление в произвольной форме, удостоверенное ЭЦП работника ЦОНа. 
Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 

регистрации юридического лица, государственной регистрации 



индивидуального предпринимателя работник ЦОНа получает из 
соответствующих государственных информационных систем посредством 
портала или через информационную систему мониторинга оказания 
государственных услуг в форме электронных документов, удостоверенных 
ЭЦП уполномоченных лиц. 

При приеме документов через ЦОН услугополучателю выдается 
расписка о приеме соответствующих документов с указанием: 

1) номера и даты приема запроса; 
2) вида запрашиваемой государственной услуги; 
3) количества и названия приложенных документов; 
4) даты (времени) и места выдачи документов; 
5) фамилии, имени, отчества работника ЦОНа, принявшего заявление на 

оформление документов; 
6) фамилии, имени, отчества услугополучателя, фамилии, имени, 

отчества представителя услугополучателя и их контактных телефонов. 
В ЦОНе выдача готовых документов услугополучателю осуществляется 

его работником на основании расписки, при предъявлении удостоверения 
личности и доверенности (либо его представителя по доверенности). 

В случаях, если услугополучатель не обратился за результатом 
государственной услуги в указанный в ней срок, ЦОН обеспечивает его 
хранение в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для 
дальнейшего хранения. 

Работник ЦОНа получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

На портал для получения лицензии: 
запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

электронная копия квитанции об уплате в бюджет лицензионного сбора 
на право занятия отдельными видами деятельности (за исключением оплаты 
через ПШЭП); 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
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практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 
менее трех лет: 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи. 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

 фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 



номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 
и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 

наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного год : 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 



период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
 4) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 
высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 

юридического лица: 
 фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 
занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 



номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
Для получения приложения к лицензии: 
запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
физических лиц: 

высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет: 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
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срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса; 
2) для деятельности по природоохранному проектированию, 

нормированию для I категории хозяйственной и иной деятельности для 
юридических лиц: 

высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух специалистов, работающих в штате данного юридического 

лица, имеющих высшее образование с практическим опытом работы в области 
охраны окружающей среды не менее трех лет: 

 фамилия, имя, отчество специалистов; 
занимаемая должность; 
стаж работы в области охраны окружающей среды; 
прежнее место работы; 
период работы; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с места работы 

и/или номер и дата индивидуального трудового договора; 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 



в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
3) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для физических лиц: 
высшее образование: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения выдавшего диплом; 
практический опыт работы в области охраны окружающей среды не 

менее трех лет, в том числе в области природоохранного проектирования, 
нормирования не менее одного года: 

стаж работы в области охраны окружающей среды; 
в том числе стаж работы в области природоохранного проектирования и 

нормирования; 
место работы; 
период; 
занимаемые должности; 
номер и дата приказа о принятии на работу и увольнении с работы и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
договор о выполнении аналитических работ (услуг) организациями, 

имеющими аккредитованные лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 



программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 
среду: 

наименование программного комплекса; 
производитель программного комплекса. 
4) для деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц: 
высшее образование (для руководителя): 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома; 
дата выдачи диплома; 
место выдачи диплома; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом; 
номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и/или 

номер и дата индивидуального трудового договора; 
не менее двух экологических аудиторов, работающих в штате данного 

юридического лица: 
 фамилия, имя, отчество экологических аудиторов; 
занимаемая должность; 
номер и дата приказа о принятии на работу и/или номер и дата 

индивидуального трудового договора; 
номера и даты выдачи лицензии с указанием подвида деятельности 

(экологический аудит); 
аккредитованная специализированная лаборатория либо договор о 

выполнении аналитических работ (услуг) организациями, имеющими 
указанные лаборатории: 

наличие собственной лаборатории: 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
в случае отсутствия собственной лаборатории: 
наименование организации, имеющей лабораторию; 
номер и дата заключения договора; 
место заключения договора; 
орган, выдавший аттестат аккредитации; 
срок действия аттестата; 
области аккредитации; 
номер и дата; 
место выдачи; 
программный комплекс по расчету нормативов эмиссий в окружающую 

среду: 
наименование программного комплекса; 



производитель программного комплекса. 
Для переоформления лицензии: 
запрос в форме электронного документа в произвольной форме, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 
электронная копия квитанции об уплате в бюджет лицензионного сбора 

на право занятия отдельными видами деятельности (за исключением оплаты 
через ПШЭП). 

Для переоформления приложения к лицензии: 
запрос в форме электронного документа в произвольной форме, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя. 
На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 

кабинете» услугополучателя. Документы представляются  в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 
регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, а также информацию об уплате 
лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности через 
ПШЭП услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

Услугодатель получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

При подаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю (нарочно либо посредством почтовой связи) – 

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов; 

через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты получения результата государственной услуги. 

10. Основаниям для отказа в оказании государственной услуги являются: 
1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики 

Казахстан для данной категории субъектов; 
2) услугополучатель государственной услуги не соответствует 

квалификационным требованиям; 
3) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности, в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид 
деятельности; 
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4) наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении 
услугополучателя государственной услуги, запрещающего ему заниматься 
заявляемым видом деятельности; 

5) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено 
услугополучателю получать лицензии. 

В случае представления услугополучателем неполного пакета 
документов, согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего 
стандарта государственной услуги, работник ЦОНа отказывает в приеме 
заявления и выдает расписку по форме согласно приложению 3 к настоящему 
стандарту государственной услуги. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий)  
центральных государственных органов, а также услугодателя и (или)  

его должностных лиц, центров обслуживания населения и (или)  
его работников по вопросам оказания государственных услуг 

 
11. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц, ЦОН и (или) его работников по 
вопросам оказания государственных услуг жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя, непосредственным представителям 
государственной услуги по адресу, указанному в пункте 13 настоящего 
стандарта государственной услуги, либо Министерства по адресу: 010000, 
город Астана, Дом министерств (левый берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 
14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя либо Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Жалоба на действия (бездействия) работника ЦОНа направляется к 
руководителю ЦОНа по адресам и телефонам, указанным в пункте 13 
настоящего стандарта государственной услуги. 

Подтверждением принятия жалобы в канцелярии ЦОНа, поступившей как 
нарочно, так и почтой, является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата 
регистрации проставляются на втором экземпляре жалобы или 
сопроводительном письме к жалобе). После регистрации жалоба направляется 



руководителю ЦОНа для определения ответственного исполнителя и принятия 
соответствующих мер.  

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

 4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 

– ресурсах: 
1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги»; 
3) ЦОНа – www.con.kz. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг.  

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

_______________________________ 



 
Приложение 1 

к стандарту государственной услуги «Выдача 
лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на выполнение 
работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды» 
 
 

Заявление  
юридического лица для получения лицензии и (или)  

приложения к лицензии 
 

В _____________________________________________________________ 
(полное наименование лицензиара) 

от_____________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный 

номер БИН) 
Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на 

осуществление _______________________________________________________ 
(указать вид деятельности и (или) подвид(ы) деятельности) 

на бумажном носителе_______(поставить знак X в случае, если 
необходимо получить лицензию на бумажном носителе) 

Адрес юридического лица 
__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) 

Электронная почта____________________ 
Телефоны____________________________ 
Факс________________________________ 
Банковский счет_________________________________________________ 

                         (номер счета, наименование и местонахождение банка) 
Адрес(а) осуществления деятельности ______________________________ 

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)) 
 
Прилагается____________ листов 
 
Настоящим подтверждается, что: 
все указанные данные являются официальными контактами, и на них 

может быть направлена любая информация по вопросам выдачи или отказа в 
выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; 
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услугополучателю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом 
и (или) подвидом деятельности; 

все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются 
действительными. 

 
Руководитель________________     
 ________________       ___________________________________________ 
                     (подпись)         (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 
  
Место печати                     Дата заполнения: «____»___________20___года 

  
_________________________ 



Приложение 2 
к стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии, переоформление, 
выдача дубликатов лицензии на 

выполнение работ и оказание услуг 
в области охраны окружающей среды» 

 
 

Заявление  
физического лица для получения лицензии и (или)  

приложения к лицензии 
  

В ____________________________________________________________ 
(полное наименование лицензиара) 

от_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, 

индивидуальный идентификационный номер ИИН) 
Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на 

осуществление______________________________________________________ 
(указать вид деятельности и (или) подвид(ы) деятельности) 

на бумажном носителе______ 
(поставить знак X в случае, если необходимо получить лицензию на 

бумажном носителе) 
Адрес местожительства физического лица 

_________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 

наименование улицы, номер дома/здания) 
Электронная почта_____________________ 
Телефоны_____________________________ 
Факс_________________________________ 
Банковский счет_______________________ 

(номер счета, наименование и местонахождение банка) 
Адрес(а) осуществления деятельности 

_________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, 

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)) 
Прилагается_______________листов 
Настоящим подтверждается, что: 
все указанные данные являются официальными контактами, и на них 

может быть направлена любая информация по вопросам выдачи или отказа в 
выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; 

услугополучателю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом 
и (или) подвидом деятельности; 
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все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются 
действительными. 

Физическое лицо__________  _____________________________________ 
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)) 
Место печати (в случае наличия)      Дата заполнения:   
                                                               «____»________20__года 

  
_________________________ 

 



Приложение 3 
к стандарту государственной услуги 
«Выдача лицензии, переоформление, 

выдача дубликатов лицензии на 
выполнение работ и оказание услуг 

в области охраны окружающей среды» 
 
 

Расписка  
об отказе в приеме документов 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ филиала РГП 
«Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает в приеме 
документов на оказание государственной услуги (указать наименование 
государственной услуги в соответствии со стандартом государственной услуги) 
ввиду представления Вами неполного пакета документов согласно перечню, 
предусмотренному стандартом государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ____________________________________________________________;  
2. ____________________________________________________________;  
 
Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой 

стороны.  
  
Ф.И.О (работника ЦОНа)                          (подпись)  
  
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон __________________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 
«___» _________ 20__ год 
  

______________________________ 
 
 

 

jl:31376056.200200%20


Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на ввоз 

на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в 
Таможенный союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти 

страны озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» 
 
  

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача 
дубликатов лицензии на ввоз на территорию Республики Казахстан из стран, 
не входящих в Таможенный союз, и вывоза с территории Республики 
Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом экологического 
регулирования и контроля Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 
2) Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Агентства 
Республики Казахстан по связи и информации (далее – ЦОН); 

3)   веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – портал). 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, в ЦОН, а также при 

обращении на портал: 
выдача лицензии – в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней; 
переоформление лицензии – в течение 10 (десять) рабочих дней; 
выдача дубликатов лицензии – в течение 2 (два) рабочих дней. 

http://www.e.gov.kz/


При обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок 
оказания государственной услуги. 

Услугодатель представляет результат оказания государственной услуги в 
ЦОНы за день до окончания срока оказания государственной услуги. 

3) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 
услугополучателем услугодателю – 30 минут, в ЦОНе – 15 минут; 

4) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя у 
услугодателя – 30 минут, в ЦОНе – 15 минут. 

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, 
переоформление лицензии, дубликат лицензии на ввоз на территорию 
Республики Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоз с 
территории Республики Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции либо мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 
10 настоящего стандарта государственной услуги. 

Форма представления результата оказания государственной услуги: 
электронная и бумажная. 

7. Государственная услуга оказывается на платной основе физическим  и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

Лицензионный сбор за выдачу лицензии на ввоз на территорию 
Республики Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоз с 
территории Республики Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции осуществляется в соответствии со статьей 471 
Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и составляет за выдачу 
лицензии - 10 минимальных расчетных показателей (далее - МРП), за переоформление, 
выдачу дубликата лицензии - 1 МРП. 

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной 
формах через банки второго уровня и организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций. 

В случае подачи электронного запроса на получение государственной 
услуги через портал, оплата может осуществляться через платежный шлюз 
«электронного правительства» (далее - ПШЭП) или банки второго уровня.  

8. График работы: 
1) услугодателя – 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; 

государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 
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2) ЦОНа - с понедельника по субботу включительно в соответствии с 
графиком работы с 9-00 часов до 20-00 часов, без перерыва на обед, за 
исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан; 

прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, без ускоренного 
обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством 
портала. 

3) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю для получения лицензии: 
заявление для получения лицензии по форме согласно приложениям 1 или 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги;  

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного  
сбора на право занятия отдельными видами деятельности;  
форма сведений о соответствии следующим требованиям:  

1) контракт, договор на поставку озоноразрушающих веществ и  
содержащей их продукции: 

 номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
наименование Стороны (покупатель, продавец); 
наименование продукции; 
 количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
2) договор комиссии или поручения (в том случае, если в качестве 

заказчика выступает посредник): 
номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
наименование Стороны, с кем заключен контракт; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
3) сертификат соответствия, выданный органом по подтверждению 

соответствия, либо сертификат соответствия, выданный иностранной 
организацией и признанный в Республике Казахстан в установленном 
законодательстве порядке: 

номер сертификата; 
дата выдачи сертификата; 
наименование органа, выдавшего сертификат; 
наименование идентифицированной продукции; 
наименование заявителя (изготовитель, продавец); 
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срок действия сертификата; 
4) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
5) документ, подтверждающий факт ввоза и вывоза рециклированных 

озоноразрушающих веществ, а также намерения по их дальнейшей 
регененрации: 

номер и дата выдачи; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
краткое описание намерений по их дальнейшей регенерации. 
Для переоформления и получения дубликата лицензии: 
заявление в произвольной форме; 
копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного 

сбора на право занятия отдельными видами деятельности. 
Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 

регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих 
государственных информационных систем посредством Портала или через 
информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в 
форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

в ЦОН для получения лицензии: 
заявление для получения лицензии по форме согласно приложениям 1 или 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП работника ЦОНа; 
документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на 
право занятия отдельными видами деятельности, который сканируется и 
прикрепляется к электронному запросу работником ЦОНа; 
форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
контракт, договор на поставку озоноразрушающих веществ и  
содержащей их продукции; 
номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
наименование Стороны (покупатель, продавец); 
наименование продукции; 
 количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
1) договор комиссии или поручения (в том случае, если в качестве  

заказчика выступает посредник): 
номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
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наименование Стороны, с кем заключен контракт; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
2) сертификат соответствия, выданный органом по подтверждению  

соответствия, либо сертификат соответствия, выданный иностранной 
организацией и признанный в Республике Казахстан в установленном 
законодательстве порядке: 

номер сертификата; 
дата выдачи сертификата; 
наименование органа, выдавшего сертификат; 
наименование идентифицированной продукции; 
наименование заявителя (изготовитель, продавец); 
срок действия сертификата; 
3) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
4) документ, подтверждающий факт ввоза и вывоза рециклированных  

озоноразрушающих веществ, а также намерения по их дальнейшей 
регененрации: 

номер и дата выдачи; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
краткое описание намерений по их дальнейшей регенерации. 
Для переоформления и получения дубликата лицензии: 
заявление в произвольной форме, удостоверенного ЭЦП работника  

ЦОНа; 
 документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на  
право занятия отдельными видами деятельности, который сканируется и 
прикрепляется к электронному запросу работником ЦОНа. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 
регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя работник ЦОНа получает из 
соответствующих государственных информационных систем посредством 
Портала или через информационную систему мониторинга оказания 
государственных услуг в форме электронных документов, удостоверенных 
ЭЦП уполномоченных лиц. 

При приеме документов через ЦОН услугополучателю выдается 
расписка о приеме соответствующих документов с указанием: 

1) номера и даты приема запроса; 
2) вида запрашиваемой государственной услуги; 



3) количества и названия приложенных документов; 
4) даты (времени) и места выдачи документов; 
5) фамилии, имени, отчества работника ЦОНа, принявшего заявление 

на оформление документов; 
6) фамилии, имени, отчества услугополучателя, фамилии, имени,  

отчества представителя услугополучателя и их контактных телефонов. 
В ЦОНе выдача готовых документов услугополучателю осуществляется 

его работником на основании расписки, при предъявлении удостоверения 
личности и доверенности (либо его представителя по доверенности). 

В случаях, если услугополучатель не обратился за результатом 
государственной услуги в указанный в ней срок, ЦОН обеспечивает его 
хранение в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для 
дальнейшего хранения. 

Работник ЦОНа получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

на портал для получения лицензии: 
          запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя,  согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 
электронная копия квитанции об уплате в бюджет лицензионного сбора на 
право занятия отдельными видами деятельности (за исключением оплаты 
через ПШЭП); 
форма сведений о соответствии следующим требованиям:   

1) контракт, договор на поставку озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции: 

номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
наименование Стороны (покупатель, продавец); 
наименование продукции; 
количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
2) договор комиссии или поручения (в том случае, если в качестве 

заказчика выступает посредник): 
 номер и дата контракта (договора); 
место заключения контракта (договора); 
наименование Стороны, с кем заключен контракт; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
сумма контракта (договора); 
3) сертификат соответствия, выданный органом по подтверждению 

соответствия, либо сертификат соответствия, выданный иностранной 
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организацией и признанный в Республике Казахстан в установленном 
законодательстве порядке: 

номер сертификата; 
дата выдачи сертификата; 
наименование органа, выдавшего сертификат; 
наименование идентифицированной продукции; 
наименование заявителя (изготовитель, продавец); 
срок действия сертификата; 
4) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
5) документ, подтверждающий факт ввоза и вывоза рециклированных 

озоноразрушающих веществ, а также намерения по их дальнейшей 
регененрации: 

номер и дата выдачи; 
наименование продукции; 
количество продукции; 
краткое описание намерений по их дальнейшей регенерации. 

 На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляются  в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 
регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, а также информацию об уплате 
лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности через 
ПШЭП услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

Услугодатель получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

При подаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю (нарочно либо посредством почтовой связи) – 

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов; 

через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты получения результата государственной услуги. 



10. Основаниям для отказа в оказании государственной услуги являются: 
1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики 

Казахстан для данной категории субъектов; 
2) услугополучатель государственной услуги не соответствует 

квалификационным требованиям; 
3) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности, в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид 
деятельности; 

4) наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении 
услугополучателя государственной услуги, запрещающего ему заниматься 
заявляемым видом деятельности; 

5) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено 
услугополучателю получать лицензии. 

В случае представления услугополучателем неполного пакета 
документов, согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего 
стандарта государственной услуги, работник ЦОНа отказывает в приеме 
заявления и выдает расписку по форме согласно приложению 3 к настоящему 
стандарту государственной услуги. 
 
 

 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
центральных государственных органов, а также услугодателя и (или) его 

должностных лиц, центров обслуживания населения и (или) его 
работников по вопросам оказания государственных услуг 

 
 
11. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц, ЦОНа и (или) его работников по 
вопросам оказания государственных услуг жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя, непосредственным представителям 
государственной услуги по адресу, указанному в пункте 13 стандарта 
государственной услуги, либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, 
Дом министерств (левый берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон  
8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя либо Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 
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Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Жалоба на действия (бездействия) работника ЦОНа направляется к 
руководителю ЦОНа по адресам и телефонам, указанным в пункте  
13 настоящего стандарта государственной услуги. 

Подтверждением принятия жалобы в канцелярии ЦОНа, поступившей как 
нарочно, так и почтой, является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата 
регистрации проставляются на втором экземпляре жалобы или 
сопроводительном письме к жалобе). После регистрации жалоба направляется 
руководителю ЦОНа для определения ответственного исполнителя и принятия 
соответствующих мер.  

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 
 
 
 

 4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 

– ресурсах: 
1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
 



2) услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги»; 

3) ЦОНа – www.con.kz. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг.  

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

________________________ 
 



Приложение 1 
к стандарту государственной услуги  «Выдача 

лицензии, переоформление, выдача 
дубликатов лицензии на ввоз на 

территорию Республики Казахстан из 
стран, не входящих в Таможенный 

союз, и вывоз с территории 
Республики Казахстан в эти страны 

озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции» 

 
 

Заявление 
о выдаче лицензии на экспорт отдельных 

видов товаров 
  

1. Заявление № 2. Период действия  
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ | 

3. Тип лицензии  
|ЭКСПОРТ 

4. Контракт  
№ от 

5. Заявитель |  6. Покупатель 
7. Страна назначения | 8. Страна покупателя | 
9. Валюта контракта | 10. Стоимость 11. Статистическая 

стоимость 
12. Страна происхождения |  13. Количество 14. Единица 

измерения 
15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание | 
  
16. Дополнительная информация  
17. Основание для выдачи лицензии 18. Уполномоченное лицо заявителя  

Ф.И.О  
Должность  
Телефон  
Подпись, печать, дата 

  
 

 ____________________________ 
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Приложение 2 
к стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии, переоформление, выдача 
дубликатов лицензии на ввоз на территорию 

Республики Казахстан из стран, не 
входящих в Таможенный союз, и вывоз с 
территории Республики Казахстан в эти 
страны озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции» 
 

Заявление 
о выдаче лицензии на импорт отдельных видов товаров 

  
1. Заявление 
№ 

2. Период действия  
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ | 

3. Тип лицензии  
| ИМПОРТ 

4. Контракт  
№ от 

5. Заявитель | 6. Продавец 
7. Страна отправления |  8. Страна продавца | 
9. Валюта контракта | 10. Стоимость 11. Статистическая 

стоимость 
12. Страна происхождения |  13. Количество 14. Единица 

измерения 
15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание  
16. Дополнительная информация  
17. Основание для выдачи лицензии 18. Уполномоченное лицо заявителя  

ФИО  
Должность  
Телефон  
Подпись, печать, дата 

 
 ____________________ 
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Приложение 3 
к стандарту государственной услуги 

«Выдача лицензии, переоформление, выдача 
дубликатов лицензии на ввоз на территорию 

Республики Казахстан из стран, не входящих в 
Таможенный союз, и вывоза с территории 

Республики Казахстан в эти страны 
озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции» 
 
 

Расписка  
об отказе в приеме документов 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ филиала РГП 
«Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает в приеме 
документов на оказание государственной услуги (указать наименование 
государственной услуги в соответствии со стандартом государственной услуги) 
ввиду представления Вами неполного пакета документов согласно перечню, 
предусмотренному стандартом государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ____________________________________________________________;  
2. ____________________________________________________________;  
 
Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой 

стороны.  
  
Ф.И.О (работника ЦОНа)                          (подпись)  
  
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон __________________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 
«___» _________ 20__ год 
  

____________________ 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на производство работ с использованием 
озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 
оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» 

 
1. Общие положения 

 
1. Государственная услуга «Выдача разрешения на производство работ с 

использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 
оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» (далее – 
государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом экологического 
регулирования и контроля Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 

1)   канцелярию услугодателя; 
 2) Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Агентства 
Республики Казахстан по связи и информации (далее – ЦОН); 

 3)  веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее –  
портал). 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, в ЦОН, а также при 

обращении на портал: 
выдача разрешения – в течение 10 (десять) рабочих дней, для субъектов 

малого предпринимательства – в течение 5 (пять) рабочих дней; 
при обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок 

оказания государственной услуги; 



услугодатель представляет результат оказания государственной услуги в 
ЦОНы за день до окончания срока оказания государственной услуги; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 
услугополучателем услугодателю  –   30 минут, в ЦОНе –  15 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя  
у услугодателя –  30 минут, в ЦОНе –  15 минут. 

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 
производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, 
монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие 
вещества на бумажном носителе, в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) 
уполномоченного должностного лица. 

Форма представления результата оказания государственной услуги: 
электронная и бумажная. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы: 
1) услугодателя - 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; 

государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) ЦОНа - с понедельника по субботу включительно в соответствии с 
графиком работы с 9.00 часов до 20.00 часов, без перерыва на обед, за 
исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству; 

прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, без ускоренного 
обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством 
портала. 

3) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю для получения разрешения: 
заявка для получения разрешения по форме согласно приложению 1 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 
форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) технический паспорт оборудования по переработке и извлечению 

озоноразрушающих веществ: 
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наименование оборудования; 
модель (марка) оборудования; 
краткое описание функций; 
2) производственно-техническая база: 
номер договора купли/продажи, аренды производственных помещений; 
дата заключения; 
с кем заключен договор (наименование юридического/физического лица); 
местонахождение (адрес); 
3) служба, обеспечивающая эксплуатацию, техническое обслуживание 

оборудования, учет и перевозку озоноразрушающих веществ: 
наименование документа; 
дата выдачи документа; 
4) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
5) персонал: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома/аттестата; 
дата выдачи диплома/аттестата; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом/аттестат; 
стаж работы по специальности; 
номер сертификата/удостоверения; 
дата выдачи сертификата/удостоверения; 
наименование организации, выдавшей сертификат/удостоверение. 
Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 

регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих 
государственных информационных систем посредством портала или через 
информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в 
форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

в ЦОН: 
заявка для получения разрешения по форме согласно приложению 1  к 

настоящему стандарту государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП работника ЦОНа; 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) технический паспорт оборудования по переработке и извлечению 

озоноразрушающих веществ: 
наименование оборудования; 
модель (марка) оборудования; 
краткое описание функций; 
2) производственно-техническая база: 

jl:31241984.1


номер договора купли/продажи, аренды производственных помещений; 
дата заключения; 
с кем заключен договор (наименование юридического/физического лица); 
местонахождение (адрес); 
3) служба, обеспечивающая эксплуатацию, техническое обслуживание 

оборудования, учет и перевозку озоноразрушающих веществ: 
наименование документа; 
дата выдачи документа; 
4) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
5) персонал: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома/аттестата; 
дата выдачи диплома/аттестата; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом/аттестат; 
стаж работы по специальности; 
номер сертификата/удостоверения; 
дата выдачи сертификата/удостоверения; 
наименование организации, выдавшей сертификат/удостоверение. 
Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 

регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя работник ЦОНа получает из 
соответствующих государственных информационных систем посредством 
портала или через информационную систему мониторинга оказания 
государственных услуг в форме электронных документов, удостоверенных 
ЭЦП уполномоченных лиц. 
 При приеме документов через ЦОН услугополучателю выдается 
расписка о приеме соответствующих документов с указанием: 

1) номера и даты приема запроса; 
2) вида запрашиваемой государственной услуги; 
3) количества и названия приложенных документов; 
4) даты (времени) и места выдачи документов; 
5) фамилии, имени, отчества работника ЦОНа, принявшего заявление на  

оформление документов; 
6) фамилии, имени, отчества услугополучателя, фамилии, имени, 

отчества представителя услугополучателя и их контактных телефонов. 
В ЦОНе выдача готовых документов услугополучателю осуществляется 

его работником на основании расписки, при предъявлении удостоверения 
личности и доверенности (либо его представителя по доверенности). 



В случаях, если услугополучатель не обратился за результатом 
государственной услуги в указанный в ней срок, ЦОН обеспечивает его 
хранение в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для 
дальнейшего хранения. 

Работник ЦОНа получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

на портал: 
запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя, согласно приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

форма сведений о соответствии следующим требованиям:  
1) технический паспорт оборудования по переработке и извлечению 

озоноразрушающих веществ: 
наименование оборудования; 
модель (марка) оборудования; 
краткое описание функций; 
2) производственно-техническая база: 
номер договора купли/продажи, аренды производственных помещений; 
дата заключения; 
с кем заключен договор (наименование юридического/физического лица); 
местонахождение (адрес); 
3) служба, обеспечивающая эксплуатацию, техническое обслуживание 

оборудования, учет и перевозку озоноразрушающих веществ: 
наименование документа; 
дата выдачи документа; 
4) страховой полис по обязательному экологическому страхованию: 
номер и дата выдачи страхового полиса; 
наименование страховщика; 
наименование страхователя; 
срок действия страхового полиса; 
5) персонал: 
наименование специализации и квалификации; 
номер диплома/аттестата; 
дата выдачи диплома/аттестата; 
наименование учебного заведения, выдавшего диплом/аттестат; 
стаж работы по специальности; 
номер сертификата/удостоверения; 
дата выдачи сертификата/удостоверения; 
наименование организации, выдавшей сертификат/удостоверение. 
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На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляются  в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, государственной 
регистрации юридического лица, государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих 
государственных информационных систем посредством портала или через 
информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в 
форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

Услугодатель получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

При подаче услугополучателем всех необходимых документов: 
1) услугодателю (нарочно либо посредством почтовой связи) –  

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов; 

2) через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается  
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты получения результата государственной услуги. 

В случае представления услугополучателем неполного пакета 
документов, согласно перечню, предусмотренному настоящим пунктом, 
работник ЦОНа отказывает в приеме заявления и выдает расписку по форме 
согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги. 

 
 

 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
центральных государственных органов, а также услугодателя и (или) его 

должностных лиц, центров обслуживания населения и (или) его 
работников по вопросам оказания государственных услуг 

 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц, ЦОНа и (или) его работников по 
вопросам оказания государственных услуг жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя, непосредственным представителям 
государственной услуги по адресу, указанному в пункте 12 стандарта 
государственной услуги, либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, 
Дом министерств (левый берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 
(7172) 740809. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя либо Министерства в рабочие дни. 



Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Жалоба на действия (бездействия) работника ЦОНа направляется к 
руководителю ЦОНа по адресам и телефонам, указанным в пункте 12 
настоящего стандарта государственной услуги. 

Подтверждением принятия жалобы в канцелярии ЦОНа, поступившей как 
нарочно, так и почтой, является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата 
регистрации проставляются на втором экземпляре жалобы или 
сопроводительном письме к жалобе). После регистрации жалоба направляется 
руководителю ЦОНа для определения ответственного исполнителя и принятия 
соответствующих мер.  

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через Портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес; 
2)    юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

  
 4. Иные требования с учетом особенностей оказания 

государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  
 



12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 
– ресурсах: 

1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги»; 
3) ЦОНа – www.con.kz. 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг.  

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

____________________ 
 

 



Приложение 1 
к стандарту государственной услуги 

«Выдача разрешения на 
производство работ с использова-

нием озоноразрушающих  веществ, 
ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего 
озоноразрушающие вещества» 

  
 

ЗАЯВКА 
на выдачу разрешения на производство работ с использованием 

озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 
оборудования, содержащего 

озоноразрушающие вещества 
  

__________________________________________________________________ 
(наименование организации-заявителя или Ф.И.О. физического лица) 

__________________________________________________________________ 
(юридический адрес организации-заявителя или адрес проживания физического 

лица) 
 контактные телефоны, факс ______________________________________ 

Заявляет о производстве работ с использованием озоноразрушающих 
веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего 
озоноразрушающие вещества __________________________________________ 

Число специалистов, задействованных в техническом обслуживании_______ 
Число специалистов, прошедших профессиональную подготовку по работе с 

озоноразрушающими веществами ______________________________________ 
Деятельность 
Укажите вид деятельности, характерный для компании: 
Производство холодильного оборудования 
Сборка/установка холодильного оборудования 
Продажа 
Ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования 
Прочее_________________________________________________________ 
Заявители несут полную ответственность за достоверность сведений  
К заявке прилагаются следующие документы__________________________ 
 _______________________________________________________________ 
Руководитель предприятия 
________________________                       ________________________ 
(личная подпись)                           М.П.                                Ф.И.О. 
Дата регистрации заявки «___» _____________ 20__г. 

________________________ 
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        Приложение 2 
к стандарту государственной услуги «Выдача 
разрешений на производство работ с 
использованием озоноразрушающих 

веществ, ремонт монтаж, 
обслуживание оборудования, 

содержащего озоноразрушающие 
вещества» 

 
 

Расписка  
об отказе в приеме документов 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ филиала РГП 
«Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает в приеме 
документов на оказание государственной услуги (указать наименование 
государственной услуги в соответствии со стандартом государственной услуги) 
ввиду представления Вами неполного пакета документов согласно перечню, 
предусмотренному стандартом государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ____________________________________________________________;  
2. ____________________________________________________________;  
 
Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой 

стороны.  
  
Ф.И.О (работника ЦОНа)                          (подпись)  
  
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон __________________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 
«___» _________ 20__ год 
  

____________________ 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача экологических разрешений для объектов I категории» 

  
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга  «Выдача экологических разрешений для 
объектов I категории» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается: 
Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства в 

случаях, когда у природопользователя имеет место один из видов эмиссий, и 
которые превышают: 

1) 5000 тонн в год выбросов загрязняющих веществ, для нефтегазовой 
промышленности - 500 тонн в год; 

2) 10000 тонн в год сбросов загрязняющих веществ; 
3) 500000 тонн в год размещения отходов производства и потребления. 
В остальных случаях территориальными подразделениями Комитета 

экологического регулирования и контроля (далее – услугодатели). 
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляются через: 
1)  канцелярию услугодателей; 
2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее - портал). 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателям, а также при 

обращении на портал: 
выдача разрешения – не более 2 (два) месяцев; 
переоформление разрешения - в течение 1 (один) месяца; 
выдача комплексного экологического разрешения - в течение 3 (три) 

месяцев; 

http://www.e.gov.kz/


выдача мотивированного отказа в дальнейшем рассмотрении заявления – 
в течение 15 (пятнадцать) календарных дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 
услугополучателем – 30 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 
30 минут. 

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и (или) бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение, 
переоформление разрешения на эмиссии в окружающую среду, комплексное 
экологическое разрешение для объектов I категории либо мотивированный 
ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, в 
форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой 
подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного должностного лица.  

Форма представления результата оказания государственной услуги: 
бумажная и электронная. 

На портале результат оказания государственной услуги направляется в 
«личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 
уполномоченного лица услугодателя. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

8. График работы: 
1) услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ).  

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю: 
для получения разрешения: 
1) заявка для получения разрешения по форме согласно приложению  

1 к настоящему стандарту государственной услуги; 
2) копия заключения государственной экологической экспертизы на 

проекты, содержащие нормативы эмиссий (в случае отсутствия сведений в 
информационной системе); 

3) план мероприятий по охране окружающей среды с приложением 
протокола общественных слушаний; 
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4) программа производственного экологического контроля. 
Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду в части 

размещения отходов производства и потребления природопользователь 
представляет также программу управления отходами, которая прикрепляется к 
электронной заявке в виде электронного документа. 

Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду в части 
размещения серы природопользователь, осуществляющий нефтяные операции, 
представляет также программу по уменьшению накопленных объемов серы и 
снижению ее вредного воздействия на окружающую среду, согласованную с 
местным исполнительным органом области, на территории которой 
осуществляется размещение серы, и уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды, которая прикрепляется к электронной заявке в 
виде электронного документа. 

Для переоформления разрешения: 
1) заявка для переоформления разрешения по форме согласно приложению 1 

к настоящему стандарту государственной услуги на бумажном носителе в 
электронной форме;  

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица. 

Примечание:* свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), 
выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», 
является действительным до прекращения деятельности юридического лица. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 
услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

Для получения комплексного экологического разрешения: 
1) заявка для получения комплексного экологического разрешения по 

форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 
2) копий заключений государственной экологической и санитарно-

эпидемиологической экспертизы на проект намечаемой деятельности с 
разделом по оценке воздействия на окружающую среду и на проект 
нормативов эмиссий, содержащий технические удельные нормативы эмиссии; 

3) проекта программы перехода к достижению наилучших доступных 
технологий; 

4) программы производственного экологического контроля, 
согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды; 
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5) нотариально засвидетельствованной копии договора обязательного 
экологического страхования для природопользователей, осуществляющих 
экологические опасные виды хозяйственной и иной деятельности. 

Подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является 
отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием 
даты и времени приема пакета документов. 

Услугодатель получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

На портал: 
для получения разрешения: 
1) запрос на получение разрешения по форме согласно приложению  

1 к настоящему стандарту государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) заключение государственной экологической экспертизы на проекты, 
содержащие нормативы эмиссий, которое прикрепляется к электронному 
запросу в виде электронной копии документа (в случае отсутствия сведений в 
информационной системе); 

3) план мероприятий по охране окружающей среды, который 
прикрепляется к электронному запросу в виде электронного документа с 
приложением протокола общественных слушаний в виде электронной копии 
документа; 

4) программа производственного экологического контроля, которая 
прикрепляется к электронному запросу в виде электронного документа. 

Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду в части 
размещения отходов производства и потребления природопользователь 
представляет также программу управления отходами, которая прикрепляется к 
электронному запросу в виде электронного документа. 

Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду в части 
размещения серы природопользователь, осуществляющий нефтяные операции, 
представляет также программу по уменьшению накопленных объемов серы и 
снижению ее вредного воздействия на окружающую среду, согласованную с 
местным исполнительным органом области, на территории которой 
осуществляется размещение серы, и уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды, которая прикрепляется к электронному запросу в 
виде электронного документа. 

 
 
 
Для переоформления разрешения: 
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1) запрос для переоформления разрешения согласно приложению  
1 к настоящему стандарту государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица. 

Примечание: *свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), 
выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», 
является действительным до прекращения деятельности юридического лица. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 
услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

Для получения комплексного экологического разрешения: 
1) запрос для получения разрешения по форме согласно приложению 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) копий заключений государственной экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертизы на проект намечаемой деятельности с 
разделом по оценке воздействия на окружающую среду и нормативов 
эмиссий, содержащий технические удельные нормативы, которые 
прикрепляются к электронному запросу в виде электронной копии документа 
(в случае отсутствия сведений в информационной системе); 

3) проекта программы перехода к достижению наилучших доступных 
технологий, который прикрепляется к электронному запросу в виде 
электронного документа; 

4) программы производственного экологического контроля, 
согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды, которая прикрепляется к электронному запросу в виде электронного 
документа; 

5) нотариально засвидетельствованной копии договора обязательного 
экологического страхования для природопользователей, осуществляющих 
экологические опасные виды хозяйственной и иной деятельности, которая 
прикрепляется к электронному запросу в виде электронной копии документа. 

На портале услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
уведомление-отчет о принятии запроса для оказания государственной услуги с 
указанием даты и времени получения результата государственной услуги. 
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На портале прием осуществляется в «личном кабинете» 
услугополучателя. Документы представляются в виде электронных копий 
документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

10. Основанием отказа в оказании государственной услуги являются: 
1) неполнота и недостоверность материалов, представленных для 

получения разрешения; 
2) несоответствие запрашиваемых условий природопользования 

следующим требованиям: 
в случаях, если для осуществляемых природопользователем видов 

деятельности в Республике Казахстан приняты специальные экологические 
требования и нормы, в разрешение на эмиссии в окружающую среду могут 
включаться условия природопользования, обеспечивающие выполнение 
данных требований и норм; 

принятие решения о включении в разрешение на эмиссии в 
окружающую среду определенных условий природопользования органами, 
выдающими разрешение; 

запрет на включение в разрешение на эмиссии в окружающую среду 
условий природопользования, не предусмотренных экологическими 
требованиями и нормами, установленными экологическим законодательством 
Республики Казахстан; 

утверждение порядка включения условий природопользования в 
разрешение на эмиссии в окружающую среду уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды; 

ежеквартальное представление отчета природопользователем о 
выполнении условий природопользования, включенных в экологическое 
разрешение, в орган, его выдавший. 

 
 

4.Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его 

должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

11. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и мест 



получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Информацию о порядке обжалования работы портала можно получить по 
телефону call-центра портала (1414). 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы). 

В случае несогласия с результатами оказания государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.  

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 

услуги, в том числе оказываемой в электронной форме     
 
13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет - ресурсах: 
Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные услуги». 
14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт – 
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

http://www.eco.gov.kz/


16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
____________________ 

 
 
 
 

 



Приложение 1 
к стандарту государственной услуги 

«Выдача экологических разрешений 
для объектов I категории» 

  
  

Форма  
  

Наименование государственного органа 
  

Заявка 
на получение либо переоформление разрешения на эмиссии в 

окружающую среду 
____________________________________________________________________ 

(наименование природопользователя) 
____________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации-заявителя или 
адрес проживания физического лица) 

  
1. Общая информация 
Контактные телефоны, факс ___________________________________________ 
Наименование производственного объекта, на который подается заявка 
____________________________________________________________________ 
Категория природопользователя (класс опасности производственного объекта) 
____________________________________________________________________ 
Учетный номер природопользователя* ________________________________ 
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный 
номер __________________________________________________________ 
2. Данные о месторасположении промышленных площадок, на которых 
находятся источники загрязнения окружающей среды производственного 
объекта: 
  

Таблица 1. Данные о месторасположении промышленных площадок 
  

Номер 
промышленн
ой площадки 

Наименовани
е 

промышленн
ой площадки 

Област
ь 

Район, 
населенн
ый пункт 

Координаты, 
град. мин. сек. 

Занимаем
ая 

территори
я, га 

широт
а 

долгот
а 

1 2 3 4 5 6 7 
  
3. Запрашиваемые лимиты объемов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
и размещаемых отходов (серы) по годам 
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Таблица 2. Лимиты выбросов загрязняющих веществ 

  
Наименование 

веществ 
Нормативные 

объемы 
выбросов 

загрязняющих 
веществ 

Запрашиваемые 
лимиты выбросов 

загрязняющих 
веществ в 
атмосферу 

Фактические 
выбросы за год, 

предшествующий 
подаче заявки 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

на 20__ год 
Всего, из них по 
площадкам: 

            

Площадка 1 
в т.ч. по 
ингредиентам: 

            

Площадка 2 и 
т.д. 

      

в т.ч. по 
ингредиентам: 

            

  
Таблица 3. Лимиты сбросов загрязняющих веществ 

  
Наименование 

веществ 
Нормативные 

объемы 
сбросов 

загрязняющих 
веществ 

Запрашиваемые 
лимиты сбросов 
загрязняющих 

веществ 

Фактический объем 
сбросов за год, 

предшествующий 
подаче заявки 

мг/л т/год мг/л т/год мг/л т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

на 20__ год       
Всего, из них по 
водовыпускам: 

            

По водовыпуску 1 
в т.ч. по 
ингредиентам: 

            

По водовыпуску 2 и т.д. 
в т.ч. по 
ингредиентам: 

            

  
Таблица 4. Лимиты на размещение отходов производства и потребления 

  



Наимено 
вание 
отхода 

Уровень 
опасности 

Место 
размеще 

ния 

Нормативные 
объемы 
отходов 

Лимиты 
отходов 

Фактические 
объемы 

размещения 
(хранения) 

отходов за год, 
предшествующий 

подаче заявки. 
т/год т/год т/год 

1 2 3 4 5 6 
на 20__ год 
Всего, 
из них 
по 
видам: 

          

  
Таблица 5. Лимиты на размещение серы 

  
Наименовани

е 
Место 

размещени
я 

Нормативны
е объемы 

серы 

Запрашиваемы
е лимиты серы 

Фактические 
объемы 

размещения серы 
за год, 

предшествующи
й заявке 

т/год т/год т/год 
1 2 3 4 5 

на 20__ год 
Всего:         
  
Предлагаемые условия природопользования: 
____________________________________________________________________ 
Настоящим удостоверяем, что эмиссии в окружающую среду будут 
соответствовать описанным в настоящей заявке.  
4. К заявке прилагаются следующие документы: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Руководитель  
предприятия 
(физическое лицо) __________________     _________________________ 
                                   (личная подпись)                      (расшифровка подписи) 
 Место печати  
Примечание: * учетный номер природопользователя указывается в случае его 
присвоения. 
 



____________________ 



Приложение 2 
к стандарту государственной 

услуги «Выдача 
экологических разрешений 
для объектов I категории» 

  
Форма 

  
Наименование государственного органа 

  
Заявка 

на получение комплексного экологического разрешения 
  

____________________________________________________________________ 
(наименование природопользователя) 

____________________________________________________________________ 
(юридический адрес организации-заявителя или адрес проживания физического 

лица) 
  

1. Общая информация 
Контактные телефоны, факс ________________________________________ 
Наименование производственного объекта, на который подается заявка 
_________________________________________________________________ 
Категория природопользователя (класс опасности производственного 

объекта) 
_________________________________________________________________ 
Учетный номер природопользователя* _______________________________ 
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный 

номер_______________________________________________________________ 
2. Данные о месторасположении промышленных площадок, на которых 

осуществляется природопользование: 
  

Таблица 1 
Данные о месторасположении промышленных площадок 

  
Номер 

промышленн
ой площадки 

Наименовани
е 

промышленн
ой площадки 

Област
ь 

Район, 
населенн
ый пункт 

Координаты, 
град. мин. сек. 

Занимаем
ая 

территори
я, га 

широт
а 

долгот
а 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Запрашиваемые объемы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и 
размещаемых отходов по годам 
  

Таблица 2  
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

  
1) на момент подачи заявки 

  
Про

и 
зво 
дс 
тво 

Ц 
ех 

Источ 
ник выде  

ления 
загряз 
няюще 

го вещес  
тва 

Ко 
ли
че 
ств 
о  

раб 
от
ы 

час 
ов 
в 

год 
у 

На
и 

ме
но 
ван
и 
е 

ист
о 

чни
к 
а 

вы
бр 
оса 
вре
д 

ны
х 
ве
ще 
ств 

Ко
ли 
чес 
тво 
ис 
точ 
ни 
ков 
вы
бр 
оса 

Н 
о  
м 
е
р  
н
а 
к
а 
р
т 
е 
с
х 
е 
м 
е 

Д
и 
а
м 
ет 
р  
у
с 
ть 
я 
т
р 
У
б 
ы
,  
м 

В
ы 
со
т 
а  

ис
т 

оч
н 
ик
а 

вы 
бр
о 

са,  
м 

Параметры 
газовоздушной 

смеси 

Координ 
аты на кар 

те-сх 
ме 

Наи 
мен

о 
вани

е 

Коли 
честв
о, шт. 

    

Ско 
рост

ь, 
м/с 

Объ
ем 
на 

одну 
труб

у, 
м3/с 

Те
м 
пе 
рат
у 

ра, 
°С 

Y
1 

X
1 

Y
2 

Х
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

15 1
6 

1
7 

                                 
  

2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 
  
Произ
водств

о 

Ц
ех 

Источник 
выделения 

загрязняющ
его вещ 

ества 

Ко
ли 
че
ст
во 

Наи
мен

о 
ван
ие 

К
ол
ич 
ес
тв

Н
о

ме
р 
на 

Ди
ам
етр 
уст
ья 

В
ыс
от
а 

ис

Параметры 
газовоздушной 

смеси 

Координа
ты на 
карте-
схеме 



Наиме
нован

ие 

Коли
честв
о, шт. 

ра
бо
ты 
ча
со
в в 
го
ду 

ист
очн
ика 
выб
рос
а 

вре
дны

х 
вещ
ест
в 

о 
ис
то
ч 

ни
ко
в 
в
ы
бр
о 
са 

ка
рт
е-
сх
ем
е 

тру
бы, 
м 

то
ч 

ни
ка 
вы
бр
о 

са, 
м 

Ско
рос
ть, 
м/с 

О
бъ
ем 
на 
од
ну 
тр
уб
у, 
м3

/с 

Темп
ерат
ура, 
°С 

Y
1 

X
1 

Y
2 

Х
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

                                  
  

Таблица 3 
Характеристика газоочистных установок 

  
1) на момент подачи заявки 

  
Наименован

ие 
газоочистн

ых 
установок 

Вещества, 
по 

которым 
производит
ся очистка 

Коэффициен
т 

обеспеченно
сти 

газоочисткой 

Средняя 
эксплуатацион

ная степень 
очистки/ 

максимальная 
степень 
очистки 

Источник 
выделения 

загрязняющ
его 

вещества, 
наименован

ие 

Номе
р на 

карте 
схем

е 

1 2 3 4 5 6 
  

2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 
  
Наименован

ие 
газоочистн

ых 
установок 

Вещества, 
по 

которым 
производит
ся очистка 

Коэффициен
т 

обеспеченно
сти 

газоочисткой 

Средняя 
эксплуатацион

ная степень 
очистки/ 

максимальная 
степень 
очистки 

Источник 
выделения 

загрязняющ
его 

вещества, 
наименован

ие 

Номе
р на 

карте
-

схем
е 

1 2 3 4 5 6 
  
 
 



Таблица 4 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

  
1) на момент подачи заявки 

  
№ 

источник
а 

Наименовани
е 

загрязняющег
о вещества 

Ко
д 

ЗВ 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферу 

Удельные показатели 
эмиссий* 

Год единицы 
измерени

я 

текущее 
значени

е 

целево
й 

уровен
ь 

г/
с 

мг/м
3 

т/го
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Примечание: * В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 
установленном порядке 

  
2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 

  
№ 

источник
а 

Наименовани
е 

загрязняющег
о вещества 

Ко
д 

ЗВ 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферу 

Удельные показатели 
эмиссий* 

Год единицы 
измерени

я 

текущее 
значени

е 

целево
й 

уровен
ь 

г/
с 

мг/м
3 

т/го
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Примечание: * В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 
установленном порядке 

  
Таблица 5 

Объемы сбросов загрязняющих веществ со сточными водами 
  

1) на момент подачи заявки 
  

Наименование 
вещества 

Лимиты сбросов 
загрязняющих 
веществ (ПДС) 

Удельные показатели эмиссий* 

мг/л г/час т/год единицы 
измерения 

текущее 
значение 

целевой 
уровень 



1 2 3 4 5 6 7 
По выпуску № 1, объем водоотведения _________ тыс. м3 

Всего, в т.ч. по 
ингредиентам 

        

По выпуску № 2, объем водоотведения ___________ тыс. м3 
Всего, в т.ч. по 
ингредиентам и т.д. 

        

  
Примечание:* В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 

установленном порядке 
  

2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 
  

Наименование 
вещества 

Лимиты сбросов 
загрязняющих 
веществ (ПДС) 

Удельные показатели эмиссий* 

мг/л г/час т/год единицы 
измерения 

текущее 
значение 

целевой 
уровень 

1 2 3 4 5 6 7 
По выпуску № 1, объем водоотведения _________ тыс. м3 

Всего, в т.ч. по 
ингредиентам 

        

По выпуску № 2, объем водоотведения ________ тыс. м3 
Всего, в т.ч. по 
ингредиентам и т.д. 

        

  
Примечание: * В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 

установленном порядке 
  

Таблица 6 
Объемы размещения отходов 

  
1) на момент подачи заявки 

  
Вид 

отходов 
Код 

отходов 
Место 

размещения 
Объем 
тыс. т 

Удельные показатели эмиссий* 
единицы 

измерения 
текущее 
значение 

целевой 
уровень 

1 2 3 4 5 6 7 
  

Примечание: * В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 
установленном порядке 

  



2) на момент перехода к наилучшим доступным технологиям 
  

Вид 
отходов 

Код 
отходов 

Место 
размещения 

Объем 
тыс. т 

Удельные показатели эмиссий* 
единицы 

измерения 
текущее 
значение 

целевой 
уровень 

1 2 3 4 5 6 7 
  

Примечание: * В случае, если удельные показатели эмиссий утверждены в 
установленном порядке 

  
Таблица 7 

4. Информация о сырье, промежуточных и конечных продуктах 
  

1) на момент подачи заявки 
  
№
 

п/
п 

Матер
иал/ 

вещес
тво 

Органиче
ское/ 

неоргани
ческое 
(да/нет) 

Класс 
опасн
ости 

Объе
м на 

хране
нии 

(тонн
) 

Годовой 
использ
уемый 
объем 
(тонн) 

Каким 
образом 
использ

уется 

Радиоакт
ивное? 
(да/нет) 

Токсич
ное? 

(да/нет, 
укажите 

тип 
токсичн

ости) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 
  
№
 

п/
п 

Матер
иал/ 

вещес
тво 

Органиче
ское/ 

неоргани
ческое 
(да/нет) 

Класс 
опасн
ости 

Объе
м на 

хране
нии 

(тонн
) 

Годовой 
использ
уемый 
объем 
(тонн) 

Каким 
образом 
использ

уется 

Радиоакт
ивное? 
(да/нет) 

Токсич
ное? 

(да/нет, 
укажите 

тип 
токсичн

ости) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Таблица 8 
5. Информация о системе управления отходами производства 

  
1) на момент подачи заявки 

  
№ 
п/
п 

Вид 
отхо
да 

Код 
отхо
да 

Едини
ца 

измере

Остато
к на 

баланс

Образов
ание в 

течение 

Из них 
вторичное 

использован

Обезвре
жено (не 
менее) 

Размещ
ено на 
полиго



ния е с 
прошл

ого 
период

а (не 
выше) 

года (не 
выше) 

ие(не менее) нах, 
свалках 

(не 
более) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 
  
№ 
п/
п 

Вид 
отхо
да 

Код 
отхо
да 

Единиц
а 

измере
ния 

Остато
к на 

баланс
е с 

прошл
ого 

период
а (не 

выше) 

Образова
ние в 

течение 
года (не 
выше) 

Из них 
вторичное 
использов
ание (не 
менее) 

Обезвреж
ено (не 
менее) 

Размещ
ено на 
полиго

нах, 
свалках 

(не 
более) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Примечание: * Прикладывается также подробное описание системы 
управления отходами. 
  

Таблица 9 
6. Информация о потреблении сырья и энергии 

  
1) на момент подачи заявки 

  
Параметр Значение 

показателя 
Потребление энергии, суммарное в течение года (КВт/час)   
Потребление энергии, максимальная нагрузка (КВт/час)   
Потребление энергии на единицу продукции (КВт/час/единица 
производимой продукции) 

  

Потребление энергии от альтернативных источников (% от 
общего потребления) 

  

Потребление сырья на единицу продукции (по основным 
видам), т/единицу производимой продукции 

  

  
2) на момент завершения перехода к наилучшим доступным технологиям 

  
Параметр Значение 



показателя 
Потребление энергии, суммарное в течение года (КВт/час)   
Потребление энергии, максимальная нагрузка (КВт/час)   
Потребление энергии на единицу продукции (КВт/час/единица 
производимой продукции) 

  

Потребление энергии от альтернативных источников (% от 
общего потребления) 

  

Потребление сырья на единицу продукции (по основным 
видам), т/единицу производимой продукции 

  

  
Таблица 10 

7. Готовность к чрезвычайным ситуациям 
  

Программа действий в условиях чрезвычайной ситуации 
  

Вид чрезвычайной 
ситуации 

Действия по охране 
окружающей среды и 
здоровья населения 

Ответственный 

      
      
      
  

Таблица 11 
8. Сроки и условия внедрения наилучших доступных технологий. 

  
Программа перехода к наилучшим доступным технологиям 

  
Внедряемая 
технология 

Планируемый 
экологический эффект 

Срок внедрения Стоимость 
(миллионов тенге) 

        
        
        
        
        
  

Примечание: * Подтверждение отнесения внедряемых технологий к 
категории наилучших доступных технологий (ссылка на утвержденный 
перечень наилучших доступных технологий либо на иную проектную 
документацию). 
  

9. Предлагаемые условия природопользования: 
 



_________________________________________________________________ 
Настоящим удостоверяем, что условия природопользования будут 

соответствовать описанным в настоящей заявке.  
10. К заявке прилагаются следующие документы: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Руководитель 
предприятия ____________________    ______________________ 
(физическое лицо) (личная подпись)                 (расшифровка подписи) 
  
М.П. 
  

Примечание: * учетный номер природопользователя указывается в случае 
его присвоения. 

 
____________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача заключений государственной экологической  

экспертизы для объектов I категории» 
 
  

1. Общие положения 
  

1. Государственная услуга «Выдача заключений государственной 
экологической экспертизы для объектов I категории» (далее - государственная 
услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается: 
Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства: 
1) предпроектная и проектная документация намечаемой деятельности, 

оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее 
материалами оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со 
стадиями, по основному производству, относящейся к 1 классу опасности 
согласно санитарной классификации производственных объектов, за 
исключением: 

строительной промышленности (производство магнезита, доломита и 
шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и других печах, производство 
асфальтобетона на стационарных заводах); 

обработки древесины; 
текстильного производства и производства легкой промышленности; 
обработки животных продуктов; 
обработки пищевых продуктов и вкусовых веществ; 
сельскохозяйственных объектов; 
сооружений санитарно-технических, транспортной инфраструктуры, 

установок и объектов коммунального назначения; 
складов, причалов и мест перегрузки и хранения грузов, производств 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции; 
разведки полезных ископаемых, кроме общераспространенных и 

осуществляемых в казахстанском секторе Каспийского моря; 



2) проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 
реализация которых может привести к негативным воздействиям на 
окружающую среду; 

проекты контрактов на проведение операций по недропользованию, за 
исключением контрактов на разведку, добычу общераспространенных 
полезных ископаемых; 

биологические обоснования на добычу и использование рыбных ресурсов 
и других видов водных животных в рыбохозяйственных водоемах (участках) 
международного и республиканского значений; 

биологические обоснования на добычу и использование животных, 
являющихся объектом охоты, лимит изъятия которых утверждается 
Правительством Республики Казахстан; 

материалы обследования территорий, обосновывающие отнесение этих 
территорий к зонам экологического бедствия или чрезвычайной экологической 
ситуации; 

проекты естественно-научных и технико-экономических обоснований по 
созданию и расширению особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения, упразднению государственных природных 
заказников и государственных заповедных зон республиканского значения и 
уменьшению их территории; 

проекты хозяйственной деятельности, которая может оказывать 
воздействие на окружающую среду сопредельных государств, или для 
осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными 
государствами природных объектов, либо которая затрагивает интересы 
сопредельных государств, в том числе по комплексу «Байконур», определенные 
международными договорами Республики Казахстан; 

3) документация по применению технологий, техники, за исключением 
транспортных средств, и оборудования, перемещаемых (ввозимых) в 
Республику Казахстан. 

В остальных случаях территориальными подразделениями Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства (далее – 
услугодатели). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляется через: 

1) канцелярию услугодателей;  
 2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее - портал). 

 
2. Порядок оказания государственной услуги 

 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателям, а также при 

обращении на портал: 

http://www.e.gov.kz/


выдача заключения государственной экологической экспертизы - не 
более 2 (два) месяцев; 

выдача повторного заключения государственной экологической 
экспертизы - не более 1 (один) месяца; 

предварительная экспертиза – не более 5 (пять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 

услугополучателем - 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя -  

30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги - заключение 

государственной экологической экспертизы для объектов I категории с 
выводом «согласовывается/не согласовывается» в форме электронного 
документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) 
уполномоченного должностного лица.  

В случае неполноты представленной документации, она подлежит 
возвращению услугополучателю. 

Форма представления результата оказания государственной услуги: 
электронная и бумажная. 

На портале результат оказания государственной услуги направляется в 
«личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 
уполномоченного лица услугодателя. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

8. График работы: 
1) услугодателей – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания; 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателям: 
1) заявление по форме, согласно приложению к настоящему стандарту 

государственной услуги, от услугополучателя (заказчика, инвестора) 
намечаемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной 
деятельности либо руководителя государственного органа, который ведет 
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разработку проектов нормативных правовых актов, планов и программ, 
подлежащих государственной экологической экспертизе; 

2) предпроектную и проектную документацию намечаемой деятельности, 
оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее 
материалами ОВОС в следующем составе: 

результаты учета общественного мнения; 
электронная версия проекта, расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое, обоснование объемов эмиссий в формате «Excel»; 
заявление об экологических последствиях планируемой деятельности; 
документы согласования реализации планируемой деятельности для 

объектов, которые оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду (далее – документы согласования), со следующими 
юридическими и физическими лицами: 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 
органы изучения и использования недр (на участках возможного 

размещения полезных ископаемых), а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

3) проекты государственных, отраслевых программ с сопровождающими 
их материалами ОВОС, разрабатываемые центральными государственными 
органами, в следующем составе: 

результаты учета общественного мнения; 
электронная версия проекта, расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое, обоснование объемов эмиссий в формате «Excel»; 
заявление об экологических последствиях планируемой деятельности; 
документы согласования реализации планируемой деятельности для 

объектов, которые оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, со следующими юридическими и физическими лицами: 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 



органы изучения и использования недр (на участках возможного 
размещения полезных ископаемых), а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

4) проекты нормативов эмиссий в следующем составе:  
электронная версия проекта, расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое, обоснование объемов эмиссий в формате «Excel»; 
согласование государственных органов санитарно-эпидемиологической 

службы; 
5) проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 
реализация которых может привести к негативным воздействиям на 
окружающую среду, разрабатываемые центральными государственными 
органами; 

6) проекты контрактов на проведение операций по недропользованию; 
7) проекты естественно-научных и технико-экономических обоснований 

по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, 
упразднению государственных природных заказников и государственных 
заповедных зон республиканского значения и уменьшению их территории; 

8) биологические обоснования на добычу и использование ресурсов 
животного и растительного мира; 

9) проекты генеральных планов застройки (развития) городов и 
территорий, в том числе территорий специальных экономических зон и с 
особым режимом ведения хозяйственной деятельности, с сопровождающими их 
материалами ОВОС в следующем составе: 

результаты учета общественного мнения; 
электронная версия проекта, расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое, обоснование объемов эмиссий в формате «Excel»; 
заявление об экологических последствиях планируемой деятельности; 
документы согласования реализации планируемой деятельности для 

объектов, которые оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, со следующими юридическими и физическими лицами: 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 



органы изучения и использования недр (на участках возможного 
размещения полезных ископаемых, а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

10) материалы обследования территорий, обосновывающие отнесение 
этих территорий к зонам экологического бедствия или чрезвычайной 
экологической ситуации; 

11) документация по применению технологий, техники, за исключением 
транспортных средств и оборудования, перемещаемых (ввозимых) в 
Республику Казахстан, с сопровождающими ее материалами ОВОС: 

результаты учета общественного мнения; 
электронная версия проекта, расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое, обоснование объемов эмиссий в формате «Excel»; 
заявление об экологических последствиях планируемой деятельности; 
стандарт организации (технические условия); 
инструкция по эксплуатации (при наличии); 
материалы (протоколы, справки, отчеты) о проведенных 

предварительных испытаниях (исследованиях); 
сертификаты соответствия; 
характеристика технологий, техники, за исключением транспортных 

средств и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику 
Казахстан, по сравнению с уже существующими аналогами, описание 
технологического процесса; 

согласования с уполномоченными органами в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах, пожарной безопасности и 
технического регулирования. 

В случае обращения к услугодателю (Комитет экологического 
регулирования и контроля Министерства), услугополучателем дополнительно 
представляются к проектной документации предложения и замечания от 
соответствующего территориального подразделения (в случае отсутствия 
сведений в информационной системе). 

В случае представления на повторную государственную экологическую 
экспертизу проектной документации, прилагаются копии ранее выданных 
заключений государственной экологической экспертизы. 

Подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является 
отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием 
даты и времени приема пакета документов. 



Услугодатель получает письменное согласие услугополучателя на 
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании государственных 
услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

На портал: 
1) заявление по форме, согласно приложению  к настоящему стандарту 

государственной услуги, от услугополучателя (заказчика инвестора) 
намечаемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной 
деятельности либо руководителя государственного органа, который ведет 
разработку проектов нормативных правовых актов, планов и программ, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) предпроектную и проектную документацию намечаемой деятельности, 
оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее 
материалами ОВОС в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя в следующем составе: 

результаты учета общественного мнения - в виде электронной копии 
документа; 

заявление об экологических последствиях планируемой деятельности - в 
виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

документы согласования со следующими юридическими и физическими 
лицами (в виде электронного документа/электронной копии документа): 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 
органы изучения и использования недр (на участках возможного 

размещения полезных ископаемых), а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

3) проекты государственных, отраслевых программ с сопровождающими 
их материалами ОВОС, разрабатываемые центральными государственными 
органами в виде электронного вложения, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя в следующем составе: 

результаты учета общественного мнения - в виде электронной копии 
документа; 
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заявление об экологических последствиях планируемой деятельности - в 
виде электронного вложения, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

документы согласования со следующими юридическими и физическими 
лицами (в виде электронного документа/электронной копии документа): 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 
органы изучения и использования недр (на участках возможного 

размещения полезных ископаемых), а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

4) проекты нормативов эмиссий в виде электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП услугополучателя в следующем составе: 

согласование государственных органов санитарно-эпидемиологической 
службы - в виде электронного документа/электронной копии документа; 

5) проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 
реализация которых может привести к негативным воздействиям на 
окружающую среду, разрабатываемые центральными государственными 
органами в виде электронного вложения, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя; 

6) проекты контрактов на проведение операций по недропользованию в 
виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

7) проекты естественно-научных и технико-экономических обоснований 
по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, 
упразднению государственных природных заказников и государственных 
заповедных зон республиканского значения и уменьшению их территории в 
виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

8) биологические обоснования на добычу и использование ресурсов 
животного и растительного мира в виде электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

9) проекты генеральных планов застройки (развития) городов и 
территорий, в том числе территорий специальных экономических зон и с 
особым режимом ведения хозяйственной деятельности, с сопровождающими их 
материалами ОВОС в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя в следующем составе: 



результаты учета общественного мнения - в виде электронной копии 
документа; 

заявление об экологических последствиях планируемой деятельности - в 
виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

документы согласования со следующими юридическими и физическими 
лицами (в виде электронного документа/электронной копии документа): 

землепользователи, собственники земельных участков; 
государственные органы санитарно-эпидемиологической службы; 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов (при размещении объектов или осуществлении деятельности 
на водоохранной территории); 

органы по управлению земельными ресурсами; 
органы изучения и использования недр (на участках возможного 

размещения полезных ископаемых, а также при использовании подземных вод 
и наличии источников их возможного загрязнения); 

уполномоченный орган в области лесного хозяйства, охраны 
воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых 
природных территорий; 

в области охраны рыбных ресурсов (для предприятий, проводящих 
различные виды деятельности в рыбохозяйственных водоемах); 

10) материалы обследования территорий, обосновывающие отнесение 
этих территорий к зонам экологического бедствия или чрезвычайной 
экологической ситуации в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя; 

11) документация по применению технологий, техники, за исключением 
транспортных средств и оборудования, перемещаемых (ввозимых) в 
Республику Казахстан, с сопровождающими ее материалами ОВОС в виде 
электронного вложения, удостоверенного ЭЦП услугополучателя в следующем 
составе: 

результаты учета общественного мнения - в виде электронной копии 
документа; 

стандарт организации (технические условия) в виде электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

инструкция по эксплуатации (при наличии) в виде электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

материалы (протоколы, справки, отчеты) о проведенных 
предварительных испытаниях (исследованиях) - в виде электронной копии 
документа; 

сертификаты соответствия - в виде электронной копии документа; 
характеристика технологий, техники, за исключением транспортных 

средств и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику 
Казахстан, по сравнению с уже существующими аналогами, описание 



технологического процесса в виде электронного документа, удостоверенного 
ЭЦП услугополучателя; 

согласования с уполномоченными органами в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах, пожарной безопасности и 
технического регулирования (в виде электронного документа/электронной 
копии документа). 

В случае обращения к услугодателю (Комитет экологического 
регулирования и контроля Министерства), услугополучателем дополнительно 
представляются к проектной документации предложения и замечания от 
соответствующего территориального подразделения (в случае отсутствия 
сведений в информационной системе). 

В случае представления на повторную государственную экологическую 
экспертизу проектной документации, прилагаются копии ранее выданных 
заключений государственной экологической экспертизы. 

В случае неполноты представленной документации, она подлежит 
возвращению услугополучателю.  

На портале услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
уведомление-отчет о принятии запроса для оказания государственной услуги с 
указанием даты и времени получения результата государственной услуги. 

На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляется в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц, по вопросам оказания государственных услуг    
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателей и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 



Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

Информацию о порядке обжалования работы портала можно получить по 
телефону call-центра портала (1414). 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы). 

В случае несогласия с результатами оказания государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.  

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 

услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  
 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах: 
1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8(7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

____________________ 

http://www.eco.gov.kz/
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Стандарт государственной услуги 
«Регистрация паспортов опасных отходов» 

 
  

1. Общие положения 
  

1. Государственная услуга «Регистрация паспортов опасных отходов» 
(далее - государственная услуга).  

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается департаментами экологии 
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства (далее – 
услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 
 1) канцелярию услугодателя;  
 2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее - портал). 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги:  
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при 

обращении на портал – в течение 10 (десять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов - 30 минут;  
3) максимально допустимое время обслуживания –10 минут; 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – зарегистрированный 

паспорт опасных отходов на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 
уполномоченного лица услугодателя. 

В случае обращения услугополучателя к услугодателю, результат 
оказания государственной услуги оформляется в электронном формате, 
распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя. 

http://www.e.gov.kz/


На портале результат оказания государственной услуги направляется в 
«личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 
уполномоченного лица услугодателя. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – улугополучатели). 

8. График работы: 
1) услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю: 
1) заявка в произвольной форме на регистрацию паспортов опасных 

отходов в 2-х экземплярах;  
2) паспорт опасных отходов установленной формы в 2-х экземплярах 

согласно приложению к  настоящему стандарту государственной услуги; 
на портал: 
1) заявка в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя; 
2) паспорт опасных отходов, прикрепленный к электронному запросу в 

виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП потребителя.  
При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии 
услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов; 

через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты и времени получения результата государственной услуги. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) их должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг  
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 



адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением  принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежат рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 

услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  
 

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсах услугодателя- www.eco.gov.kz и www. ecokomitet.gov.kz, раздел 
«Государственные услуги». 

http://www.eco.gov.kz/


13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 
услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
____________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к стандарту государственной 

услуги «Регистрация паспортов 
опасных отходов» 

 
  

Форма паспорта опасных отходов 
  
Действителен по «_____» ________ 20 __ года 
Наименование отходов (код)  
_________________________________________________________________ 
Местонахождение и наименование предприятия-производителя отходов 
(или Ф.И.О и адрес физического лица) 
_________________________________________________________________ 
Телефон_________факс_______________e-mail________________________ 
Расчетный счет №__________ в _____________________________________ 
Реквизиты отгрузки________________________________________________ 
Количество произведенных отходов 
Перечень опасных свойств отходов 

Н1_, Н3_, Н1.4_, Н4.2_, Н4.3_, Н5.1_, Н5.2_, Н6.1_, Н8, Н10_, Н11_, Н12_, Н13_ 
  

Происхождение отходов: 
  
Перечень и 

наименование 
исходных 

материалов, из 
которых 

образовались 
отходы 

Наименование 
процесса, в котором 
образовались отходы 

Параметр 
процесса 

Значение параметра 
и единица его 

измерения 

1 2 3 4 
        

  
Состав отходов и токсичность его компонентов: 

  
Наименование 

компонента 
отходов 

Концен- 
трации 

Сi, 
мг/кг 

Параметры, на основании которых 
определен индекс отхода 

Индекс 
отхода 

    наименование 
и единица 
измерения 

значение обозначение 
документа, из 
которого взята 

  



характеристика 
1 2 3 4 6 7 

            
  
Рекомендуемый способ переработки (удаления) отходов 
Пожаро- и взрывоопасность отходов 
Коррозионная активность отходов 
Реакционная способность отходов 
Меры предосторожности при обращении с отходами 
Ограничения по транспортировке отходов 
Дополнительные сведения 
  

Заявление производителя 
  
Настоящим заявляю, что я проверил (посредством - анализов, тестов, знаний 

об исходном сырье и технологии образования данных отходов и др.), что 
данные отходы содержат лишь перечисленные выше токсичные компоненты в 
указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной 
как отходы индекса ______________. 

  
Информация достоверна, точна и полна. 
  
Руководитель предприятия __________________ Ф.И.О 
(либо физическое лицо)                         подпись 
  
«______»___________ 20__ г. 
  
М.П. 

 
____________________ 
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Стандарт государственной услуги 
«Аккредитация независимых организаций, осуществляющих 

профессиональную верификационную и валидационную 
(детерминационную) деятельность в области сокращения выбросов и 

поглощений парниковых газов» 
 
 

1. Общие положения  
 

1. Государственная услуга «Аккредитация независимых организаций, 
осуществляющих профессиональную верификационную и валидационную 
(детерминационную) деятельность в области сокращения выбросов и 
поглощений парниковых газов» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разрабатывается Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство).  

3. Государственная услуга оказывается Министерством (далее – 
услугодатель).  

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги:  
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю - в течение 

пятнадцати календарных дней;  
2) максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета 

документов – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство об 

аккредитации в бумажном виде. 
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее - услугополучатели).  



8. График работы услугодателя - 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.  

График приема входящих документов канцелярией услугодателя - с 
понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 17.00 часов, с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно 
трудовому законодательству Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) копии учредительных документов: устава организации, 
свидетельства* либо справки о государственной регистрации 
(перерегистрации) в качестве юридического лица или филиала юридического 
лица. 

Примечание: *свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является 
действительным до прекращения деятельности юридического лица. 

Документы о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, содержащиеся в государственной информационной 
системе, услугодатель получает посредством портала в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.  

3) документы, подтверждающие международное признание 
квалификации организации, или наличие не менее двух сотрудников, 
обладающих опытом профессиональной деятельности по заявленным областям 
профессиональной деятельности: 

наличие опыта у организаций международной признанной квалификации 
по заявленным для аккредитации областям профессиональной деятельности 
подтверждается документом об аккредитации Наблюдательным комитетом по 
совместному осуществлению Рамочной конвенции ООН об изменении климата; 

наличие опыта работы сотрудников по заявленным для аккредитации 
видам и областям профессиональной деятельности подтверждается справкой 
организации, ранее аккредитованной согласно требованиям настоящих Правил 
и проводившей соответствующие виды работ на территории Республики 
Казахстан к моменту представления справки; 



4) список сотрудников организации, которые будут осуществлять работы 
по заявленным видам и областям профессиональной деятельности, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему стандарту. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 

государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и 
(или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг – 
жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресу: 010000, город 
Астана, Дом министерств (левый берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, 
телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и 
инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места получения ответа на 
поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю 
услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия 
соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

Информацию о порядке обжалования можно получить по телефону 
единого контакт-центра 1414. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе указываются наименование и почтовый адрес физического и 
юридического лица, исходящий номер и дата. Обращение должно быть 
подписано услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 
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4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги  

 
12. Адрес места оказания государственной услуги размещен на интернет–

ресурсе услугодателя - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» единого контакт-центра по вопросам 
оказания государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
____________________ 

 
 

http://www.eco.gov.kz/


Приложение 1 
к стандарту государственной 

услуги «Аккредитация независимых 
организаций, осуществляющих  

профессиональную верификационную  
и валидационную (детерминационную)  

деятельность в области 
сокращения выбросов и поглощений 

парниковых газов» 
  
  
 

Заявление 
  

Прошу провести аккредитацию 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

для осуществления следующих видов профессиональной деятельности:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указываются в соответствии с пунктом 3 Правил) 
 
с проведением работ по следующим областям: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(указываются в соответствии с пунктами 4-5 Правил) 
 
 

Приложения: 
«_________» _____________ 20__ г. 
Руководитель 
____________________________________________________________ 
(место печати)                                    (подпись)                         (Ф.И.О.) 
  

____________________ 
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Приложение 2 
к стандарту государственной услуги 

«Аккредитация независимых организаций, 
осуществляющих профессиональную 
верификационную и валидационную 

(детерминационную) деятельность в области 
сокращения выбросов и поглощений 

парниковых газов» 
  
  

Список  
сотрудников организации, которые будут осуществлять работы по заявленным 

видам и областям профессиональной деятельности 
  

№, 
п/п 

Ф.И.О 
сотрудника 

Место 
проживания 

Предыдущий опыт работы по 
заявленным для аккредитации 

видам и областям 
профессиональной 

деятельности с указанием 
проектов, названий 

организаций, по которым 
проводилось подтверждение 

отчета об инвентаризации 
парниковых газов 

Подпись 
сотрудника 

          
 
 

____________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
  

Стандарт государственной услуги 
«Выдача и переоформление сертификатов  

на выбросы парниковых газов» 
 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача и переоформление сертификатов на 
выбросы парниковых газов» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Министерством (далее – 
услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю выдача или 

переоформление сертификата –  в течение 1 (одного) месяца; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов 

услугополучателем –  30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя –   

30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – сертификат или 

переоформление сертификата на выбросы парниковых газов. 
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее –  услугополучатели). 
8. График работы услугодателя – 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; 



государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

для получения сертификата: 
1) заявление по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 
2) отчет об инвентаризации парниковых газов за отчетный год согласно 

приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги; 
3) паспорт установки согласно приложению 3 к настоящему стандарту 

государственной услуги;  
4) программу сокращения выбросов парниковых газов в произвольной 

форме; 
5) план мероприятий по реализации проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов в произвольной форме. 
Указанные документы подтверждаются независимой аккредитованной 

организацией перед обращением услугополучателя за оказанием услуги. 
Документы на получение сертификатов по действующим установкам, 

включенным в национальный план распределения квот, подаются до 1 мая 
первого года его действия. 

Заявление на оформление сертификатов по новым установкам, не 
включенным в национальный план, подается до ввода в эксплуатацию новой 
установки, подпадающей под требования по квотированию выбросов 
парниковых газов. 

В связи со сменой оператора установки (отчуждение, реорганизация, 
изменение организационно-правовой формы, наименование юридического 
лица): 

для переоформления сертификата: 
 1) заявление в произвольной форме; 

2) договор купли-продажи либо акт приема-передачи установки – в 
случае смены оператора установки (отчуждение); 

3) копию свидетельства* или справку о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица. 

Примечание: 
*свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в 
действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным 
до прекращения деятельности юридического лица. 
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Сведения о государственной регистрации юридического лица 
услугодатель получает из соответствующих государственных информационных 
систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП 
уполномоченных лиц. 

 
 
3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

центральных государственных органов, а также услугодателя и 
(или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных 

услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной 
услуги, либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств 
(левый берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного 
органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 



  
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания  
государственной услуги. 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет - ресурсах: 
1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя - www.ecokomitet.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги посредством единого 
контакт - центра по вопросам оказания государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

____________________ 
 
 

 



Приложение 1 
к стандарту государственной услуги «Выдача и 

переоформление сертификатов на выбросы 
парниковых газов» 

 
 
Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение сертификата на выбросы парниковых газов 

  
1. Наименование природопользователя   
2. Общие сведения: 
2.1. Юридический адрес 
2.2. Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН), бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 
2.3. Контактные телефоны, факс, 
электронная почта 

  

3. Сектор экономики, к которому 
относится установка, подпадающая под 
требования по квотированию выбросов 
парниковых газов (код и название) по 
общему классификатору видов 
экономической деятельности 

  

4. Объем запрашиваемой квоты на  
выбросы парниковых газов из: 
4.1. Национального плана 
4.2. Резерва объема квот национального 
плана (для новых и расширяемых 
установок) 
4.3. Итого 

 
__________________________ тонн 
__________________________ тонн 
__________________________ тонн 

5. Источник для получения квоты на 
выбросы парниковых газов 

  

6. Период времени, на который 
предназначается квота на выбросы 
парниковых газов 

На 20 ____ год 

7. К заявке прилагаются оригиналы 
следующих документов: 

1) отчет об инвентаризации 
парниковых газов за отчетный год 
2) паспорт установки 
3) программа сокращения выбросов 
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парниковых газов 
4) план мероприятий по реализации 
проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов 

  
Заявитель отвечает за достоверность сведений. 
Руководитель предприятия 
(Фамилия, имя и отчество - при наличии, должность, подпись, место печати) 

 
_______________________ 

 
 

 



Приложение 2 
к стандарту государственной услуги «Выдача и 

переоформление сертификатов на выбросы 
парниковых газов» 

  
 

Отчет об инвентаризации парниковых газов 
 
      1. Полное наименование организации, бизнес - идентификационный номер 
(далее – БИН), индивидуальный идентификационный номер________________  
      2. Юридический адрес организации ______________________________ 
      3. Номер сертификата на выбросы парниковых газов ______________ 
      4. Вид деятельности, по которому осуществляется квотирование 
выбросов парниковых газов по общему классификатору видов 
экономической деятельности __________________________________________ 
      5. Ответственное лицо по отчету об инвентаризации парниковых 
газов (Фамилия, имя и отчество – при наличии (далее – Ф.И.О) 
____________________________________________________________________ 
     6. Контактные данные ответственного лица по отчету об 
инвентаризации парниковых газов _____________________________________ 
      7. Отчетный год _______________________________________________ 
      8. Фактический объем выбросов парниковых газов за отчетный 
период (подтверждается объем выбросов парниковых газов, которые 
подлежат квотированию) 
№ 
установ
ки 

Наименова
ние 
установки 

Объем 
выброс
ов 
двуоки
си 
углеро
да, 
тонн 

Объем 
выбросов 
метана  

Объем 
выбросов 
закись азота  

Объем 
выбросов 
перфторуглер
оды  

тон
н 

в 
эквивале
нте 
тонны 
двуокиси 
углерода 

тон
н 

в 
эквивале
нте 
тонны 
двуокиси 
углерода 

тон
н 

в 
эквивале
нте 
тонны 
двуокиси 
углерода 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем 
выбросов 
парниковых газов по 
всем установкам в 
эквиваленте тонны 
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двуокиси углерода 
Общий объем 
выбросов 
парниковых газов по 
всем установкам в 
эквиваленте тонны 
двуокиси углерода 

 
 

 
      9. Фактический объем выбросов парниковых газов от транспорта, 
сжигания биомассы или биотоплива за отчетный период (подтверждается 
 объем выбросов парниковых газов, которые подлежат квотированию)  
 
 
Наименование 

источника 
Описание и 
количество 
источников 

Объем 
выбросов 
двуокиси 
углерода, 

тонн 

Объем выбросов 
метана  

Объем выбросов 
закись азота  

тонн в 
эквиваленте 

тонны 
двуокиси 
углерода 

тонн в 
эквиваленте 

тонны 
двуокиси 
углерода 

Транспорт  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сжигание 
биомассы или 
биотоплива 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем выбросов 
парниковых газов по 
всем источникам в 
эквиваленте тонны 
двуокиси углерода 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем выбросов 
парниковых газов по всем 
источникам в эквиваленте 
тонны двуокиси углерода 

 
 

 
      10. Использованные методики расчетов __________________________ 
____________________________________________________________________ 
      11. Коэффициенты, использованные для расчетов 
 

№ 
установ

ки 

Наименован
ие 

установки 

Фактически
й 

объем 

Коэффициенты, использованные для 
расчетов 

Коэффицие Коэффициен Коэффицие



потреблени
я 

топлива, 
иной 

деятельнос
ти, 

являющейс
я 

источником 
выбросов 

парниковы
х 

газов 

нт 
теплотворно

го 
нетто-

значения, 
терраДжоул

ь на 
тонну 

т 
окисления (в 

случае 
сжигания 
топлива) 

либо 
коэффициент 
преобразован

ия 
(в случае 

промышленн
ых 

процессов) 

нт 
выбросов 
углерода, 
тонн на 

терраДжоу
ль 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      12. Изменение данных установок за отчетный год по сравнению с 
 базовым год 
 

Вид операции Количество (штук, объем 
производства, объем 

выбросов в эквиваленте 
тонны двуокиси углерода) 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

приобретение  
 

 
 

отчуждение  
 

 
 

аутсорсинг  
 

 
 

сокращение 
производства 

 
 

 
 

расширение 
производства 

 
 

 
 

осуществление 
проектов по 
сокращению 
выбросов 
парниковых газов  

 
 

 
 



(объем парниковых 
газов) 
изменение 
методологии 
расчетов (да/нет) 

 
 

 
 

другие   
 

 
 

 
      13. Данные о количественной оценке неопределенностей данных по 
деятельности_________________________________________________________ 
      14. Сведения по углеродным единицам (полученным, приобретенным, 
отчужденным и переданным) 

Вид 
углеродной 

единицы 

Полученные 
на 

отчетный 
период 

Приобретенные 
за отчетный 

период 

Отчужденные 
за отчетный 

период 

Переданные 
для 

погашения 
квоты 

за отчетный 
период 

Единицы квот  
 

 
 

 
 

 
 

Единицы 
внутренних 
сокращений 
выбросов 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего  
 

 
 

 
 

 
 

 
      15. Подпись руководителя организации (Ф.И.О), печать 
      16. Подтверждена ______________________________________________ 
      1) полное наименование организации, осуществляющей верификацию, 
      БИН; 
      2) дата, серия, номер свидетельства об аккредитации; 
      3) юридический адрес организации; 
      4) телефон, факс; 
      5) электронная почта; 
      6) Ф.И.О руководителя; 
      7) Ф.И.О ответственного за верификацию; 
      8) подтверждаются ли выбросы парниковых газов в следующем 
объеме: 
      _____ тонн эквивалента двуокиси углерода; 
      9) подпись руководителя организации (Ф.И.О), печать.  

 ____________________ 
  



Приложение 3 
к стандарту государственной услуги «Выдача и 

переоформление сертификатов на выбросы 
парниковых газов» 

 
 

Паспорт установки 
 
1. Регистрационный номер паспорта установки (заполняется 
уполномоченным органом) _____________________________________________ 
2. Дата заполнения паспорта _________________________________________ 
3. Полное наименование организации (оператора установки) ____________ 
4. Юридический адрес организации (оператора установки) ______________ 
5. Телефон __________________________________________________________ 
6. Факс _____________________________________________________________ 
7. Адрес электронной почты __________________________________________ 
8. Бизнес-идентификационный номер организации (далее - БИН)__________ 
9. Основной вид деятельности организации по общему классификатору 
видов экономической деятельности ____________________________________ 
 10. Фамилия, имя, отчество – при наличии руководителя организации  
(далее – Ф.И.О)  _____________________________________________________ 
11. Ф.И.О ответственного лица за подготовку паспорта 
установки ___________________________________________________________ 
12. Контактные данные ответственного лица ___________________________ 
13. Данные по установке: 
 
 

№ 
источни

ка 

Наименова
ние 

источника  

Вид 
деятельности 

по общему 
классификат

ору 
экономическ

ой 
деятельности 

Географичес
кое 

место 
расположени

я 

Вид 
используемог

о 
топлива или 
промышленн

ого 
процесса, 

являющегося 
источником 

выбросов 
парниковых 

газов 

Базовый 
объем 

выбросов 
парников

ых 
газов в 

эквивален
те 

тонны 
двуокиси 
углерода 
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Общий объем выбросов по всем установкам в эквиваленте тонны 
двуокиси углерода 

 
 

 
14. Характеристики используемой технологии, мощности и временного 
периода работы для каждой установки (котлы для производства пара или 
горячей воды, источники тепловой энергии, необходимой для различных 
технологических процессов, цементные или плавильные печи, 
стационарные системы для транспортировки углеродного сырья, сжигания 
попутного газа на факелах, технологические процессы, связанные с 
выбросами парниковых газов и так далее). 
15. План мониторинга, включая методику расчета выбросов парниковых 
газов. 
16. Подпись руководителя организации (оператора установки), печать 
____________________________________________________________________ 
17. Подтвержден ____________________________________________________ 
1) полное наименование организации, осуществляющей верификацию, БИН; 
2) дата, серия, номер свидетельства об аккредитации; 
3) юридический адрес организации; 
4) телефон, факс; 
5) электронная почта; 
6) Ф.И.О руководителя; 
7) Ф.И.О лица, ответственного за верификацию; 
8) подтверждаются ли выбросы парниковых газов в следующем объеме: 
_____тонн эквивалента двуокиси углерода; 
9) подпись руководителя организации (Ф.И.О), печать. 
 

____________________ 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт оказания государственной услуги 
«Представление экологической информации» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Наименование государственной услуги – «Представление 
экологической информации» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство).  

3. Государственная услуга оказывается Республиканским 
государственным предприятием «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя.  

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Сроки оказания государственной услуги:   
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю - в течение 10 

(десять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 30 минут;  
3) максимально допустимое время обслуживания  услугополучателя – 

10 минут. 
5. Форма оказываемой услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги - экологическая 

информация на бумажном носителе. 
7. Государственная услуга предоставляется бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее - услугополучатели). 
8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу 

включительно с 9-00 часов до 18-30 часов, без перерыва на обед, кроме 
выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 
Республики Казахстан.  



Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 
заявление в произвольной форме. 

10. Основанием отказа в оказании государственной услуги являются в 
случаи если: 

1) государственный орган, в который направлена просьба, не 
располагает запрашиваемой экологической информацией;       

2) просьба является явно необоснованной или сформулирована в 
слишком общем виде;       

3) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе 
их подготовки или внутренней переписки государственных органов и между 
ними; 

4) разглашение такой информации отрицательно повлияет на:      
конфиденциальность работы государственных органов;       

международные отношения, национальную оборону или 
государственную безопасность;      

отправление правосудия возможность для лиц подвергаться 
справедливому судебному разбирательству или способность государственных 
органов проводить расследование уголовного или дисциплинарного 
характера; 

конфиденциальность коммерческой и промышленной информации в 
целях защиты законных экономических интересов (в этих рамках информация 
о выбросах, относящаяся к охране окружающей среды, подлежит раскрытию);  

права интеллектуальной собственности. 
конфиденциальность личных данных и/или архивов, касающихся 

физического лица, когда соответствующее лицо не дало согласия на 
представление такой информации общественности в соответствии с 
положениями национального законодательства;       

интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую 
информацию, если эта сторона не связана правовым обязательством поступать 
подобным образом, или если на эту сторону не может быть возложено такое 
обязательство, и в тех случаях, когда эта сторона не дает согласия на 
разглашение материала;       

окружающую среду, к которой относится эта информация, например 
места размножения редких видов. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) их должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг  



11. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте или в электронном 
виде либо нарочно через канцелярию услугодателя или Министерства в 
рабочие дни. 

Подтверждением  принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства подлежат рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

Информацию о порядке обжалования можно получить по телефону 
единого контакт-центра 1414. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного 
органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 
 

3. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах услугодателя: 
1) www.eco.gov.kz, Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. раздел 

«Государственные услуги»; 

http://www.eco.gov.kz/


2) www.aarhus.kz/ru, раздел «Представление экологической информации». 
14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 

государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

____________________ 
 

 
 
 
 

http://www.aarhus.kz/ru


Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на использование подземных вод питьевого 

качества для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым 
водоснабжением на территориях, где отсутствуют поверхностные водные 

объекты, но имеются достаточные запасы подземных вод питьевого 
качества» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на использование 
подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и 
хозяйственно-бытовым водоснабжением на территориях, где отсутствуют 
поверхностные водные объекты, но имеются достаточные запасы подземных 
вод питьевого качества» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  
(далее – Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными 
органами областей, городов Астана и Алматы (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной 
услуги осуществляются через канцелярию услугодателя. 
 
 

2.Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение  

30 (тридцать) календарных дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 30 (тридцать) минут. 
4) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) 

минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 

использование подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с 



питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением на территориях, где 
отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются достаточные запасы 
подземных вод питьевого качества, в бумажном виде за подписью 
уполномоченного должностного лица. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу 
включительно с 09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов 
до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 
 заявление в произвольной форме, содержащее сведения относительно 
обоснования использования подземных вод питьевого качества для целей, не 
связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением, цели 
водопользования, расчетного объема добычи подземных вод в год и по сезонам, 
а также количества эксплуатационных и резервных скважин. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
центральных государственных органов, а также услугодателей и (или) 

его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) местных 
исполнительных органов областей, городов Астана и Алматы, услугодателя и 
(или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
жалоба подается на имя руководителя услугодателя либо соответствующего 
местного исполнительного органа области, города Астана и Алматы, 
непосредственным представителям государственной услуги по адресу, 
указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или местного исполнительного органа области, 
города Астана и Алматы в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или местного 
исполнительного органа области, города Астана и Алматы с указанием 
фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения 
ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется 
руководителю услугодателя или местного исполнительного органа области, 



города Астана и Алматы для определения ответственного исполнителя и 
принятия соответствующих мер.  

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
соответствующего местного исполнительного органа области, города Астана и 
Алматы, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2)  юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания  
государственной услуги 

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсе Министерства www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

17. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги указаны на интернет-ресурсе www.eco.gov.kz,  раздел 
«Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания 
государственных услуг: 1414. 
 

__________________ 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на специальное водопользование» 

 
 

1. Общие положения 
 
 1. Государственная услуга «Выдача разрешения на специальное 
водопользование» (далее – государственная услуга). 
 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  
(далее – Министерство). 
 3. Государственная услуга оказывается бассейновыми инспекциями по 
регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной 
услуги осуществляются через канцелярию услугодателя. 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение  

30 (тридцать) календарных дней, а для субъектов малого предпринимательства 
– в течение 10 (десять) календарных дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 
документов – 30 (тридцать) минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) 
минут. 

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
 6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 
специальное водопользование (далее – разрешение) в бумажном виде. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу 
включительно с 09.00 часов до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов 



до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению к 
настоящему стандарту государственной услуги; 

2) копия свидетельства* или справка о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица. 

* примечание: свидетельство о государственной (учетной) регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), 
выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», 
является действительным до прекращения деятельности юридического лица;. 

3) паспорт водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных 
систем или устройств; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Для получения разрешения, связанного с использованием водных 
объектов для забора воды, дополнительно представляются: 

1) сведения о водопотребителях и потребности их в воде; 
2) сведения о наличии средств учета забора воды и контроля 

(наблюдения) за качеством забираемых вод. 
Для получения разрешения, связанного с использованием водных 

объектов для целей гидроэнергетики, дополнительно представляются: 
1) данные об установленной мощности гидроэлектростанции; 
2) сведения о пропускной способности энергетических, сбросных и 

иных сооружений; 
3) сведения о рыбозащитных и рыбопропускных сооружениях; 
4) сведения о наличии средств контроля (наблюдения) за показателями 

водного режима и качества воды в верхнем и нижнем бьефах; 
5) данные о показателях заявленного использования водных ресурсов 

на нужды гидроэнергетики. 
Для получения разрешения, связанного с использованием 

поверхностных водных объектов без изъятия воды, дополнительно 
представляются: 

1) технические характеристики судна; 



2) разрешение регистра судоходства на эксплуатацию судна с 
указанием порта его приписки (места регистрации); 

3) данные об обеспеченности береговыми и плавательными 
устройствами для приема всего объема сточных вод, отходов и отбросов, 
образующихся на судне; 

4) сведения о наличии средств контроля (наблюдения) за качеством 
воды на участке акватории при эксплуатации объектов и производстве работ, 
которые оказывают или могут оказать негативное влияние на состояние 
водного объекта и окружающей среды. 
  
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
центральных государственных органов, а также услугодателя и (или) его 

должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресам, указанным в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившего в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня его 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 



2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 
исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13.Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
____________________ 

http://www.eco.gov.kz/


Приложение 
к Стандарту государственной 

услуги «Выдача разрешения на 
специальное водопользование» 

 
Форма 

 
в ________________________________________________________ 

(полное наименование государственного органа) 
от ______________________________________________________ 

(полное наименование юридического или физического лица) 
 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на специальное водопользование 

 
Прошу выдать разрешение на  

____________________________________________________________________ 
   (указать вид водопользования в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного 
кодекса Республики Казахстан) 

 
1. Сведения о физическом или юридическом лице: 
1) данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц или 

свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица для юридических лиц) ____________________________________________ 

                                                                (№, кем и когда выдано) 
2) адрес ________________________________________________________ 

                 (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон, факс) 
3) филиалы, представительства ____________________________________ 
4) фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, ответственного за 

водопользование______________________________________________________ 
2. Ситуационная схема мест забора и (или) использования поверхностных 

вод (сброса сточных вод, источника подземных вод) с указанием координат 
(прилагается) 

3. Цель водопользования _________________________________________ 
4. Наименование водного объекта или сооружения, предназначенного для 

приема сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других 
сточных вод. Основные гидрологические и гидрогеологические 
характеристики, другие условия водопользования_______________________ 

5. Расчетный объем забора и (или) использования поверхностных вод 
(сбрасываемых сточных вод, забираемых подземных вод) представляется 
согласно приложению к настоящему заявлению о выдаче разрешения на 
специальное водопользование. 



6. Удельные расходы поверхностных, подземных и сточных вод на 
единицу продукции__________________________________________________ 

7. Предполагаемые сроки начала и окончания водопользования 
_________________________ 

8. Характеристика производственной деятельности водопользователя 
(объем выпускаемой продукции, численность работников, обслуживаемого 
населения, мощность, площади орошаемых участков) 
____________________________________________________________________ 

9. Данные ранее выданного разрешения на специальное водопользование 
(номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия, если таковые имеются у 
заявителя, опыт эксплуатации по забору и (или) использованию поверхностных 
и подземных вод, сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и 
других сточных вод) __________________________________________________ 

10. Характеристика оборудования для учета использования вод, ведению 
режимных наблюдений и лабораторных анализов________________________ 

 
______________________________________ 

(номер, срок действия разрешения) 
 
Заявитель_______________________________________________________ 

(подпись)                                                                                                           
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
Место печати 
«  »                          20  года 
 
 
Заявление принято к рассмотрению «  »        20   года 
 
_____________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, принятовшего заявление) 
 

____________________ 
 
 

 



Приложение 
 к Заявлению о выдаче разрешения на 

специальное водопользование 
 
 

Расчетный объем забора и (или) использования поверхностных 
вод (сбрасываемых сточных вод, забираемых подземных вод) 

 
№ 
п/п 

 

Месяцы Литр/секунд Кубический 
метр/сутки 

 

Кубический 
метр/месяц 

 
1 2 3 4 5 
1 Январь    
2 Февраль    
3 Март    
4 Апрель    
5 Май    
6 Июнь    
7 Июль    
8 Август    
9 Сентябрь    

10 Октябрь    
11 Ноябрь    
12 Декабрь    

Итого в год, 
кубический метр/год 

 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в 

отраслях экономики» 
 
 

1. Общие положения 
 
 1. Государственная услуга «Согласование удельных норм 
водопотребления и водоотведения в отраслях экономики»                          
(далее – государственная услуга). 
 2.  Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан                     
(далее – Министерство). 
 3.   Государственная услуга оказывается Комитетом по водным ресурсам 
Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной 
услуги осуществляются через канцелярию услугодателя. 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение            

30 (тридцать) календарных дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 30 (тридцать) минут; 
4) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) 

минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
8. Результат оказания государственной услуги – согласование удельных 

норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики в бумажном 
виде. 

9. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы услугодателя с понедельника по пятницу 
включительно с 09.00 часов до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов 



до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

1) заявление в произвольной форме; 
2) данные по ежегодному анализу организации учета расходы вод, 

потерь воды в транспортирующих сетях, точках потребления воды и 
возможности сокращения объемов изъятия воды из водных объектов; 

3) проектные нормативы расхода воды на различные технологические 
процессы и удельные нормы водопотребления. 
 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий), 
центральных государственных органов, а также услугодателя и (или) его 

должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившего в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежат рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня его 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный органпо 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

 



В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый 

адрес, исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

 
__________________ 

 
 

 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3 » июня 2014 года 

№ 607 
 

 
Стандарт государственной услуги 

«Выдача путевки на проведение любительского (спортивного) 
рыболовства, для нужд местного населения, проживающего в охранной 

зоне Маркакольского государственного природного заповедника» 
   
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача путевки на проведение 
любительского (спортивного) рыболовства, для нужд местного населения, 
проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного 
заповедника» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3.  Государственная услуга оказывается Маркакольским государственным 
природным заповедником (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги  
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 

1 (один) рабочего дня; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов услугополучателем – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – путевка на 

осуществление любительского (спортивного) рыболовства (далее – путевка) в 
бумажном виде. 

7. Государственная услуга оказывается на платной основе физическим 
лицам (далее – услугополучатели). 

Плата уплачивается в бюджет по месту получения путевки по ставкам 
платы за пользование животным миром в соответствии со статьей 501 Кодекса 



Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в размере  
0,017 месячного расчетного показателя за один килограмм. 

Государственная пошлина оплачивается в наличной и безналичной форме 
через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций, которыми выдается документ (квитанция), 
подтверждающий размер и дату оплаты. 

8. График работы услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

1) заявление в произвольной форме; 
2) справка с места жительства; 
3) копия документа удостоверяющего личность услугополучателя, с 

представлением оригинала для сверки для физических лиц; 
4) документ, подтверждающий уплату в бюджет за пользование 

животным миром. 
При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) их  

должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 



получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя для принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства – www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Согласование режима судоходства в запретный для рыболовства 

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

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Согласование режима судоходства в 
запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для 
рыболовства водоемах и (или) участках» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями 
Комитета рыбного хозяйства Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через:  

1) канцелярию услугодателя; 
2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – 

портал). 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при 

обращении на портал – в течение 3 (три) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче пакета 

документов – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная.  
6. Результат оказания государственной услуги – согласование режима 

судоходства в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в 
запретных для рыболовства водоемах и (или) участках (далее – согласование) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008065#z260


на бумажном носителе либо в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 
уполномоченного лица услугодателя. 

7.  Государственная услуга оказывается  бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы: 
1) услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю: 
заявление согласно приложению к настоящему стандарту 

государственной услуги; 
на портал: 

запрос в электронном виде согласно приложению к настоящему 
стандарту государственной услуги, удостоверяющего ЭЦП услугополучателя. 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляются в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии 
услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов; 

через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты 
и времени получения результата государственной услуги. 

 
 



3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09.  

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 



4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства: www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 
услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

 
 
 



                                                                          Приложение  
к стандарту государственной услуги  

«Согласование режима судоходства в 
запретный для рыболовства нерестовый  

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

Форма  
В ____________________________________ 
(полное наименование государственного органа) 
От ___________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
Адрес ________________________________ 
(индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон) 
Реквизиты заявителя____________________ 
______________________________________ 
(№ свидетельства или справки о гос. регистрации (перерегистрации) 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, банковский 
идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер) 
 

Заявление 
 

О согласовании режима судоходства в запретный для рыболовства нерестовый 
период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках. 

 
Наименование судовладельца __________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) судоводителя 
Наименование судна __________________________________________________ 
Регистрационный номер судна __________________________________________ 
Технические параметры судна (длина, ширина, осадка): 
Длина (в метрах) _____________________________________________________ 
Ширина (в метрах) ___________________________________________________ 
Осадка (см) _________________________________________________________ 
Скорость вращения гребных винтов на судах (об/мин) ____________________ 
Тип судна ___________________________________________________________ 
Марка судна _________________________________________________________ 
Мощность двигателя  _________________________________________________ 
Цель судоходства _____________________________________________________ 
Сроки движения с ___________ по ____________20____года 
Маршрут движения ___________________________________________________ 
Место стоянки _______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя______________________ 
Дата обращения ______________ 

____________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Предоставление водных объектов в обособленное или совместное 

пользование на конкурсной основе» 
  
  

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Предоставление водных объектов в 
обособленное или совместное пользование на конкурсной основе»  
(далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  
(далее – Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными 
органами областей (далее – услугодатели). 

Прием заявлени и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги услугодателем: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение  

60 (шестьдесят) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 

услугополучателем конкурсной заявки – 30 (тридцать) минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) 

минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.  
6. Результат оказания государственной услуги – договор о 

представлении водного объекта в обособленное или совместное пользование 
между местным исполнительным органом области и победителем конкурса в 
бумажном виде на основании решения местного исполнительного органа 
области о предоставлении водного объекта в обособленное или совместное 
пользование и (или) протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса. 



7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы услугодателя с понедельника по пятницу 
включительно с 09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов 
до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

1) заявление на участие в конкурсе в произвольной форме; 
2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к участнику конкурса (нотариально заверенные 
копии):  

наличие материально-технической базы, соответствующей заявляемым 
целям использования водного объекта; 

план развития по годам на три и более года с указанием источников и 
объемов финансирования (включая проведение водоохранных мероприятий, 
мероприятий по рациональному использованию водного объекта, охране 
водных ресурсов, благоустройству водных объектов); 

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в 
котором обслуживается участник конкурса, об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, длящейся 
более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или 
филиалом банка (в случае, если участник конкурса является клиентом 
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, 
данная справка представляется от каждого из таких банков), выданной не ранее 
одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками; 

оригинал бухгалтерского баланса за последний финансовый год, 
подписанный первым руководителем или лицом, его замещающим (в случае, 
если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то 
могут представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия 
бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему 
финансовому году); 

оригинал справки соответствующего налогового органа об отсутствии 
налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца (за исключением 
случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и 
задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 



отчислениям менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

3) нотариально заверенные копии: 
устава; 
свидетельства* или оригинал справки о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица. 
*примечание: Свидетельство о государственной (учетной) регистрации 

(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является 
действительным до прекращения деятельности юридического лица; 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, удостоверения личности или паспорта и свидетельства 
налогоплательщика – для физических лиц; 

4) намерение участника конкурса в отношении использования водного 
объекта с кратким обоснованием инвестиций; 

5) обязательства по: 
соблюдению прав общего водопользования на условиях, установленных 

местными представительными органами; 
осуществлению водоохранных мероприятий; 
обеспечению безопасности физических лиц на водных объектах, 

предоставляемых в обособленное или совместное водопользование, 
соблюдению установленного режима хозяйственной и иной деятельности на 
территории водоохранных зон водных объектов. 

Конкурсная заявка представляется в прошитом виде, с 
пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписями и 
печатью (при наличии). 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг  
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) местных, 
исполнительных органов областей, услугодателя и (или) его должностных лиц 
по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя либо соответствующего местного исполнительного 
органа области по адресам, указанным в пункте 12 стандарта государственной 
услуги. 



Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или местного исполнительного органа области в 
рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или местного 
исполнительного органа области с указанием фамилии и инициалов лица, 
принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. 
После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя или 
местного исполнительного органа области для определения ответственного 
исполнителя и принятия соответствующих мер.  

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
соответствующего местного исполнительного органа области подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания  
государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги указаны на интернет ресурсе www.eco.gov.kz,  раздел 

http://www.eco.gov.kz/
http://www.eco.gov.kz/


«Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания 
государственных услуг: 1414. 

 
__________________ 

 
 
 
 

 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача лесорубочного и лесного билета»  

 
 

1. Общие положения 
 

    1. Государственная услуга «Выдача лесорубочного и лесного билета» 
(далее – государственная услуга). 
 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается государственными 
лесовладельцами (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги услугодателем: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 3 (три) 

рабочих дней;  
2) максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета 

документов - 20 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя -  

20 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – выдача лесорубочного и 

(или) лесного билета в бумажной форме. 
7. Государственная услуга оказывается  бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее – услугополучатели). 
8. График работы услугодателя – 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. 



Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) для получения лесорубочного билета или лесного билета: 
заявление в произвольной форме. 
 При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 
подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, местных исполнительных органов областей,  

а также услугодателей и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг  

 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

местных исполнительных органов областей, услугодателя и (или) его 
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба 
подается на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте  
12 настоящего стандарта государственной услуги, либо по адресу 
Министерства: 010000, город Астана, Дом министерств (левый берег), улица 
Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя, акимата или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, акимата или Министерства 
с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, сроков и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
соответствующего местного исполнительного органа областей или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

 



В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 

– ресурсах: 
1) Министерства – www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя – www.ecokloh@eco.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуги. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

__________________ 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на использование участков под  

объекты строительства на землях государственного лесного  
фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное  
лесопользование для оздоровительных, рекреационных,  
историко-культурных, туристских и спортивных целей;  

нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования»  
 
 

1. Общие положения 
 

 1. Государственная услуга «Выдача разрешения на использование 
участков под объекты строительства на землях государственного лесного 
фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для 
оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и 
спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного 
пользования» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства (далее –услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 
2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – портал). 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при 

обращении на портал – в течение 5 (пять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов - 30 минут;  
3) максимально допустимое время обслуживания –10 минут. 

http://www.e.gov.kz/


5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и (или) бумажная. 

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 
использование участков под объекты строительства на землях 
государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в 
долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, 
историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего 
хозяйства; побочного лесного пользования в бумажной либо в электронной 
форме, удостоверенное электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 
уполномоченного лица услугодателя. 

В случае обращения услугополучателя к услугодателю, результат 
оказания государственной услуги оформляется в электронном формате, 
распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам. 

8. График работы: 
1) услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю: 
согласованный со структурным подразделением соответствующего 

местного исполнительного органа, осуществляющим функцию в сфере 
архитектуры и градостроительства, эскиз (эскизный проект) объекта 
строительства с приложением к нему следующих документов: 

1) письменное заявление в произвольной форме о согласовании эскиза 
(эскизного проекта) объекта строительства и выдаче разрешения на 
использование участка под строительство объекта; 

2) нотариально заверенная копия договора долгосрочного лесопользования 
на участках государственного лесного фонда либо его копия с представлением 
оригинала для сверки; 

3) положительные заключения государственной экологической и 
санитарно-эпидемиологической экспертиз на эскиз (эскизный проект); 

4) письменное согласование государственного лесовладельца; 
 
на портале: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5ae603abb9c89b6cbfa5f1e8e3cf9ecd&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2Frus%2Fdocs%2FP040000032_


согласованная со структурным подразделением соответствующего 
местного исполнительного органа, осуществляющим функцию в сфере 
архитектуры и градостроительства, электронная копия эскиза (эскизный 
проект) объекта строительства; 

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя; 

2) нотариально заверенная электронная копия договора долгосрочного 
лесопользования на участках государственного лесного фонда; 

3) положительные заключения государственной экологической и 
санитарно-эпидемиологической экспертиз на эскиз (эскизный проект); 

4) письменное согласование государственного лесовладельца. 
При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии 
услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов; 

через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты 
и времени получения результата государственной услуги. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) их должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо по адресу Министерства: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, сроков и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5ae603abb9c89b6cbfa5f1e8e3cf9ecd&url=http%3A%2F%2Fadilet.zan.kz%2Frus%2Fdocs%2FP040000032_


При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 

– ресурсах: 
1) Министерства - www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя - www.ecokloh@eco.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

__________________ 
 

http://www.eco.gov.kz/


Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Государственная регистрация договора долгосрочного  
лесопользования на участках государственного лесного  

фонда в территориальных подразделениях»  
 
 

1. Общие положения 
 
1. Государственная услуга «Государственная регистрация договора 

долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда в 
территориальных подразделениях» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства (далее – 
услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через: 

1) канцелярию услугодателя; 
2) веб – портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – 

портал). 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при 

обращении на портал – в течение 5 (пять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 30 минут;  
3) максимально допустимое время обслуживания – 10 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – государственная 

регистрация договора долгосрочного лесопользования на участках 

http://www.e.gov.kz/


государственного лесного фонда в территориальных подразделениях в 
бумажной и электронной форме, удостоверенного электронной цифровой 
подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. 

В случае обращения услугополучателя к услугодателю, результат 
оказания государственной услуги оформляется в электронном формате, 
распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – улугополучатели). 

8. График работы: 
1) услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

к услугодателю: 
1) заявление о государственной регистрации договора согласно 

приложению к настоящему стандарту государственной услуги; 
2) протокол тендерной комиссии по предоставлению лесных ресурсов на 

участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование;  
3) договор долгосрочного лесопользования на участках 

государственного лесного фонда в 3 экземплярах; 
на портал: 
1) запрос о государственной регистрации договора в форме электронного 

документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя, согласно приложению к 
настоящему стандарту государственной услуги; 

2) копия протокола тендерной комиссии по предоставлению лесных 
ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное 
лесопользование;  

3) договор долгосрочного лесопользования на участках государственного 
лесного фонда – в виде электронной копии документа. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии 
услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов; 

через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 



даты 
и времени получения результата государственной услуги. 

 
3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 

государственных органов, а также услугодателей и (или) их должностных 
лиц по вопросам оказания государственных услуг 

 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо по адресу Министерства: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, сроков и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежат рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 



11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет 

– ресурсах: 
1) Министерства – www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги»; 
2) услугодателя – www.ecokloh@eco.gov.kz, раздел «Государственные 

услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 
14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

 



Приложение 
к стандарту государственной услуги 

«Государственная  регистрация договора  
долгосрочного лесопользования на  

участках государственного лесного фонда в 
территориальных подразделениях» 
 
 

Форма 
 

Руководителю___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
от 

____________________________________________________________________ 
(для физического лица – фамилия, имя, отчества, место проживания) 

____________________________________________________________________ 
(для юридического лица – наименование местонахождения) 

___________________________________________________________________ 
телефон  

 
Заявление 

 
Я (мы) 

____________________________________________________________________ 
 (для физического лица – фамилия, имя, отчество,  

___________________________________________________________________ 
для юридического лица – наименование) прошу (просим) зарегистрировать 

договор долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного 
фонда, заключенный с 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество или полное наименование и банковские реквизиты) 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются: 1. _________________________________________ 
                         2. _________________________________________ 
                         3. _________________________________________ 
 
      «__» _______ 20___ года ____________________________ 
                                                          (подпись заявителя) 

__________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Распределение квот на изъятие объектов животного мира 

на основании утвержденных лимитов» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.   Государственная услуга «Распределение квот на изъятие объектов 
животного мира на основании утвержденных лимитов» (далее – 
государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 
(далее – Министерство). 

3.    Государственная услуга оказывается:  
1) при распределении квот на изъятие видов животных, являющихся 

объектами охоты, – территориальными инспекциями Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства; 

2) при распределении квот на изъятие рыбных ресурсов и других водных 
животных – территориальными инспекциями Комитета рыбного хозяйства 
(далее – услугодатели). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателей. 

 
 

 2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) при сдачи пакета документов услугодателю: 
распределении квот на изъятие видов животных, являющихся объектами 

охоты, – в течение 10 (десять) календарных дней после утверждения 
Правительством Республики Казахстан лимитов на изъятие объектов 
животного мира, являющихся объектами охоты; 

распределении квот на изъятие рыбных ресурсов и других водных 
животных – в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после 
утверждения Правительством Республики Казахстан лимитов на изъятие 
рыбных ресурсов и других водных животных; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008065#z366


 2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 
документов – 30 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
 5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
 6. Результат оказания государственной услуги – утвержденные квоты на 

изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов (далее 
– разрешение) на бумажном носителе. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее - услугополучатели). 

8. График работы услугодателя с понедельника по пятницу включительно 
с 09.00 часов до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 
Республики Казахстан.  

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представитель по 
нотариально заверенной доверенности) услугодателю: 

для распределения квот на изъятие видов животных, являющихся 
объектами охоты, необходимо представить: 

заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги. 

Услугополучатель  представляет заявку до 1 октября предшествующего 
года. 

Для распределения квот на изъятие рыбных ресурсов и других водных 
животных необходимо представить: 

заявку по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги. 

Услугополучатель представляет заявку до 1 февраля предшествующего 
года. 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных 
информационных систем посредством портала или через информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг  
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001108#z825
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001108#z827


10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежат рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах: 
1) Министерства: www.eco.gov.kz; 
2) услугодателя: www.fhc.kz, раздел «Государственные услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 

http://www.eco.gov.kz/


доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

 



Приложение 1        
к стандарту государственной услуги 

«Распределение квот на изъятие 
объектов животного мира на 

основании утвержденных лимитов» 
 
 

Заявка 
на получение квоты на изъятие по видам животных, являющихся 

объектами охоты для охотничьего хозяйства  
 

Наименован
ие 

охотхозяйств
а 

Вид 
животног

о 

Численнос
ть (особей) 
в текущем 

году 

Запрашиваем
ая квота 
изъятия 
(особей) 

В том числе (для 
копытных) 

    самцо
в 

само
к 

сеголето
к 

       
       
       
       
       

 
 

Дата подачи 
МП 
Ф.И.О. руководителя субъекта  
охотничьего хозяйства                            подпись 

 
__________________ 



Приложение 2   
к стандарту государственной услуги 

«Распределение квот на изъятие 
объектов животного мира на 

основании утвержденных лимитов» 
 
 

ЗАЯВКА 
на изъятие объектов животного мира в рыбохозяйственных 

водоемах и (или) участках Республики Казахстан 
 

1. Наименование субъекта рыбного хозяйства 
________________________________________ 
2. Наименование закрепленного рыбохозяйственного водоема и (или) участка 
____________________________________________________________________ 
Договор на ведение рыбного хозяйства № _____ от «_____»  ________________ 
года, заключенный с территориальным подразделением ____________________ 
3. Объем финансовых средств, направленных в текущем году на 
воспроизводство рыбных ресурсов (в тысячах тенге) ______________________ 
4. Наличие добывающего и транспортного флота, в т.ч.: 
1) рыболовецкие судна мощностью 40 и выше л/с (единиц) _________________ 
2) моторные лодки (единиц) ___________________________________________ 
3) транспортные судна (единиц) _______________________________________ 
5. Наличие орудия лова рыбных ресурсов и добычи других водных животных, 
соответствующего Правилам рыболовства: 
      1) невода (штук) __________________________________________________ 
      2) сети, вентеря (штук) ____________________________________________ 
      3) других орудий лова (штук) ______________________________________ 
6. Фактическое освоение выделенной квоты, в текущем году (тн) ___________ 
___________________________________________________________________ 
7. Количество рыбаков (человек) ______________________________________ 
      Дата подачи 
      МП 
      Ф.И.О. руководителя субъекта рыбного хозяйства ____________________ 
      Подпись 
 

__________________ 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 

Стандарт государственной услуги 
«Утверждение марки для торговли икрой осетровых видов рыб 
на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки для 

торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан» 
 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Утверждение марки для торговли икрой 
осетровых видов рыб на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки 
для торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан»  
(далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством  
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом рыбного хозяйства 
Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 
  
 

 2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 5 (пять) 

рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче пакета 

документов – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – приказ об утверждении 

марки для торговли на внешнем рынке Республики Казахстан, а также выдача 
марки для торговли на внутреннем рынке Республики Казахстан на бумажном 
носителе. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 



8. График работы услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю:  

при выдаче марки для торговли на внутреннем рынке Республики 
Казахстан: 

1) заявление согласно приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
3) копия свидетельства* или справки о государственной регистрации 

(перерегистрации)  юридического лица. 
Примечание: свидетельство* о государственной (учетной) регистрации 

(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является 
действительным до прекращения деятельности юридического лица. 

4) копии документов, предоставляющих право на осуществление 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица; 

5) копия учредительного документа (для юридического лица) (при  
наличии); 

6) если заявленная икра: 
отечественная-естественная (дикая), необходимо представить 

копию разрешения на пользование животным миром, согласно приложению 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги, подтверждающего законность 
вылова осетровых видов рыб, из которых была изготовлена заявленная икра; 

импортированная, необходимо представить копию разрешения 
административного органа на ввоз икры в Республику Казахстан согласно 
приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги; 

конфискованная, необходимо представить судебное постановление о 
конфискации; 

7) подлинник платежного поручения об оплате за марки, размер платы и 
реквизиты оплаты которой размещены на интернет-ресурсе Министерства: 
www.eco.gov.kz, раздел «Государственные услуги». 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица услугодатель получает из соответствующих 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080001325_#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001469_#z113
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000705#z47


государственных информационных систем в форме электронных документов, 
удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09.  

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия, соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
2) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 
 



4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе услугодателя: www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

 
 

http://www.eco.gov.kz/


Приложение 1         
к стандарту государственной услуги  

«Утверждение марки для торговли икрой 
осетровых видов рыб на внешнем рынке 

Республики Казахстан и выдача марки для 
торговли ею на внутреннем рынке 

Республики Казахстан» 
 

Форма   
           

Административный орган 
по Конвенции о международной  

торговле видами дикой фауны и флоры,  
находящимися под угрозой исчезновения 

от ___________________________ 
(полное наименование юридического лица, 

___________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица 
___________________________ 

(индивидуального предпринимателя), адрес, 
___________________________ 

номер телефона) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу выдать марки для торговли икрой осетровых видов рыб на 
внутреннем рынке. 
 
1 Вид икры с указанием его названия на 

государственном, русском и латинском языках 
 

2 Происхождение образца (отечественная, 
импортированная, конфискованная), если 
произведена в Республике Казахстан искусственно, 
то необходимо указать номер и дату свидетельства о 
регистрации в административном органе 

 

3 Юридический адрес (для физических лиц - 
домашний адрес, паспортные данные) заявителя на 
государственном и русском языках, их телефоны  

 

4 Количество банок и вес икры по видам   
 
___________________ 20 __ года Место печати ________________________ 
(дата подачи заявления)                                         (подпись и фамилия, имя, 
                                                                           отчество (при наличии) заявителя) 



 
Приложение 2         

к стандарту государственной  
услуги  «Утверждение марки для 

торговли икрой осетровых видов рыб 
на внешнем рынке Республики Казахстан и  

выдача марки для торговли ею на 
внутреннем рынке Республики Казахстан» 

 
 Комитет рыбного хозяйства  

Министерства окружающей среды и водных ресурсов  
Республики Казахстан 

________________________________________________________________ 
(территориальное подразделение) 

 
Номер:__________                                                                Дата выдачи: ________ 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на пользование животным миром 
Выдано: _____________________________________________________________ 
Вид пользования _____________________________________________________ 
Цель изъятия ________________________________________________________ 
Наименование водоема  _______________________________________________ 
Способы изъятия _____________________________________________________ 
Ответственные лица за использование  
разрешения__________________________________________________________
Перечень и количество объектов, планируемых для изъятия из среды обитания: 

Вид рыб и других животных Количество (кг, тн) 
  
  

Половозрастной состав (в случае необходимости) ________________________ 
Сроки изъятия c __________________________    по ______________________ 
Район (территория) и границы участка предполагаемого изъятия ____________ 
Точное месторасположение____________________________________________ 
Орудия изъятия: 

Наименование орудия изъятия Количество шт. 
  
  

Плавательные средства:   
Тип судна Количество шт. 

  
  

Уполномоченное лицо:  



Приложение 3 
к стандарту государственной 
услуги  «Утверждение марки 

для торговли икрой осетровых 
видов рыб на внешнем рынке 

Республики Казахстан и выдача 
марки для торговли ею на 

внутреннем рынке Республики 
Казахстан» 

 
 

Конвенция о 
международной 

торговле 
видами дикой фауны и 

флоры, 
находящимися под 

угрозой 
исчезновения (СИТЕС) 

ОРИГИНАЛ 
Original 

Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES) 

Қазақстан 
Республикасы 

Қоршаған орта және су 
ресурстары 
министрлігі 

Министерство 
окружающей среды и 

водных ресурсов 
Республики Казахстан 
Ministry of Environment 
and Water Resources of 

the Republic of 
Kazakhstan

 

 
 

Экспорт 
Export 

Қазақстан Республикасындағы СИТЕС 
әкімшілік органы 

Административный орган СИТЕС в 
Республике Казахстан 

Management Authorities for CITES in 
the Republic of Kazakhstan 

 

 

010000, 
Ministry House, 

Orynbor 8, 
Astana city, 
Republic of 
Kazakhstan 

Tel.: (+7172) 
743325 Fax: 

(+7172) 743300 
 

 
 

Импорт 
Import 

 
 

Реэкспо
рт 

Reexport 
 
 

Прочие 
Other 

Экспортер / Реэкспортер: 
Exporter / Re-exporter: 

Разрешение №: 
Permit №: 
Защитная марка №: 



Security stamp №: 
Действительно до: 
Valid until: 

Импортер: 
Importer: 

Особые условия: 
Special conditions: 

Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия 
транспортировки 

соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки правилам 
ИАТА 

For live animals this permit is only valid if the transport conditions conform to the 
CITES Guidelines for Transport of Live or, in the case of air transport, to the IATA 

Live Animal Regulations 
Русское и 
латинское 
название 

животного 
Russian and 

scientific name of 
animal 

Описани
е 

образца, 
включая 

метки 
Descripti

on of 
specimen

s, 
including 
identifyin
g marks 

or 
numbers 

Прило- 
жение 
Appen- 

dix 

Ис- 
точ- 
ник 
Sour

c 
е 

Цель 
Purpos 

е 

Количество 
экземпляров или вес 
Quantity: number of 
specimens or weight 

А  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Страна происхождения 
Country of origin 

Номер разрешения и 
дата 

Permit № and date 
В  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Страна происхождения 
Country of origin 

Номер разрешения и 
дата 

Permit № and date 
Настоящее разрешение выдано: 
This permit was issued on: ______________ 
___________________________________________ 
Дата / Date Защитная марка, подпись и печать 
Казахстан / Kazakhstan Security stamp, signature and official seal 



Подтверждение экспорта / реэкспорта Заполняется в пункте 
пересечения таможенной 

границы Республики Казахстан 
Пункт пропуска: 

_________________ 
Дата: 

___________________________ 
Подпись должностного лица и 

печать: 
_________________________ 

Номер 
коносамента/авианакладной: 

_____________________________ 

Название 
образца 

Количество 

А  
 

В  
 

 
CITES PERMIT/CERTIFICATE №   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

__________________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на акклиматизацию» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на акклиматизацию» 
(далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями 
Комитета рыбного хозяйства Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

 2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение  

3 (три) рабочих дней; 
2)  максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче пакета 

документов – 30 минут; 
3)  максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 

акклиматизацию (далее – разрешение) на бумажном носителе. 
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее – услугополучатели). 
8. График работы услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 
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9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю:  

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) копии учредительных документов, справки или свидетельства* о 
государственной регистрации для юридического лица и (или) для 
индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или удостоверение личности – для физического лица). 

Примечание: свидетельство* о государственной (учетной) регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является 
действительным до прекращения деятельности юридического лица. 

3) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы на биологическое обоснование. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном носителе 
является отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с 
указанием даты и времени приема пакета документов. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09.  

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 
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Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 

номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 

услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе услугодателя: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 
«Государственные услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
 

__________________ 



                 Приложение  
  к стандарту государственной 
  услуги «Выдача разрешения  
          на акклиматизацию»     
 
 

В_________________________________ 
территориальную инспекцию рыбного хозяйства 
(наименование территориального подразделения) 

от __________________________________________________________________ 
                        (полное наименование физического/юридического лица) 
____________________________________________________________________ 
                                           (адрес, номер телефона и факса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать разрешение на акклиматизацию____________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                      (указать наименование водоема) 
Цель________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Вид рыбозащитного устройства_________________________________________ 
Количество акклиматизированной 
рыбы________________________________________________________________ 
Вес акклиматизированной рыбы_________________________________________ 
Сроки проведения акклиматизации______________________________________ 
Район проведения акклиматизации______________________________________ 
Руководитель_________________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                  
      Место печати (для юридических лиц) 
      «______» ___________20__ год. 
      Заявление принято к рассмотрению «___» ______________20___ г. 
____________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ответственного лица,                                                      
принявшего заявление) 
 

_____________________ 
 

                                                                                



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от « 3  » июня 2014 года 

№ 607 
 

Стандарт государственной услуги 
«Согласование установки рыбозащитных устройств 

водозаборных сооружений» 
 
 

1. Общие положения 
 

 1. Государственная услуга «Согласование установки рыбозащитных 
устройств водозаборных сооружений» (далее – государственная услуга). 
 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 
 3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями 
Комитета рыбного хозяйства Министерства (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

 2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 5 (пять) 

рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче пакета 

документов – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – согласование установки 

рыбозащитных устройств водозаборных сооружений (далее – согласование) на 
бумажном носителе. 
 7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы услугодателя – 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. 
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Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) услугодателю:  

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) проектная документация на рыбозащитные устройства водозаборных 
сооружений. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном носителе 
является отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с 
указанием даты и времени приема пакета документов. 

 
 
 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

центральных государственных органов, а также услугодателей и (или) его 
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09.  

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия, соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
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В жалобе: 
 1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 
желанию отчество, почтовый адрес; 

2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 
номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе услугодателя: www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
  

__________________ 
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     Приложение       
к стандарту государственной  

услуги «Согласование установки 
рыбозащитных устройств    

водозаборных сооружений»   
 
 

В_________________________________ 
территориальную инспекцию рыбного хозяйства 

(наименование территориальной инспекции) 
от __________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________ 
                    (адрес, номер телефона и факса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать согласование на ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Вид водозаборного сооружения_________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                        (краткая характеристика) 
Тип рыбозащитного устройства ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                          (краткая характеристика) 
Местонахождение водного объекта: ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата/сроки проведения установки рыбозащитного устройства: ___________ 
Руководитель_________________               _________________________ 
                (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 
Место печати (для юридических лиц) 
«____» __________________ 20 ___ год. 
Заявление принято к рассмотрению «___» ______________20___ г. 
____________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество ответственного лица, принявшего заявление) 

 
__________________ 

 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 

 
Стандарт государственной услуги 

«Регистрация в административном органе физических и юридических лиц, 
осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых 
включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.   Государственная услуга «Регистрация в административном органе 
физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение 
животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 
(далее – Министерство). 

3.    Государственная услуга оказывается:  
в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и 

растений –  Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства (далее – 
услугодатель); 

в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и 
других водных животных – Комитет рыбного хозяйства Министерства (далее – 
услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через:  

2) канцелярию услугодателей; 
2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – 

портал). 
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
 1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю, 
а также при обращении на Портал – в течение 3 (трех) рабочих дней; 
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2) максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета 
документов – 30 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 

автоматизированная) и (или) бумажная.  
6. Результат оказания государственной услуги – зарегистрированное 

свидетельство о регистрации физических и юридических лиц, осуществляющих 
искусственное разведение животных, виды которых включены в приложения I 
и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. 

В случае обращения услугополучателя к услугодателю, результат 
оказания государственной услуги оформляется в электронном формате, 
распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.  

7.  Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее - услугополучатели). 

8. График работы:  
1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 09.00 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.  

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

2) Портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ). 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представитель по 
нотариально заверенной доверенности): 

к услугодателю: 
1) заявка по форме согласно приложению к настоящему стандарту 

государственной услуги; 
2) документ, подтверждающий происхождение вида животного (договор 

купли-продажи с приложением разрешения на пользование животным миром 
(прежнего владельца); 

3) разрешение на пользование животным миром; 
4) разрешение на ввоз в Республику Казахстан животных, виды которых 

включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P1200001108#z149


информационных систем посредством портала в форме электронных 
документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц. 

на портал: 
1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя:  
2) документ, подтверждающий происхождение вида животного (договор 

купли-продажи с приложением разрешения на пользование животным миром 
(прежнего владельца) в виде электронного документа; 

3)  разрешение на пользование животным миром в виде формы сведений; 
4) разрешение на ввоз в Республику Казахстан животных, виды которых 

включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в виде формы 
сведений. 

На портале прием электронного запроса осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляются в виде электронных 
копий документов, удостоверенных ЭЦП услугополучателя. 

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации 
(перерегистрации) в качестве юридического лица, о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, содержащиеся в 
государственных информационных системах, услугодатель получает из 
соответствующих государственных систем посредством портала в форме 
электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных 
лиц. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 
1) услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном 

носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии 
услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов; 

2) через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 
статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием 
даты и времени получения результата государственной услуги. 
 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 



Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением  принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия, соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно 
получить по телефону единого контакт-центра 1414. 

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного 
кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе 
обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, 
исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 
услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах: 
Министерства: www.eco.gov.kz; 
услугодателя: www.fhc.kz,раздел «Государственные услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной 

услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП. 

http://www.eco.gov.kz/
http://www.fhc.kz/


14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам «личного кабинета» портала, а также единого контакт-
центра по вопросам оказания государственных услуг. 

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

__________________ 
 



Приложение  
к стандарту государственной услуги 

регистрации в административном органе 
физических и юридических лиц, 

осуществляющих искусственное разведение 
животных, виды которых включены в 

приложения I и II Конвенции о 
международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 

 
Форма 

Заявление 
на регистрацию физических и юридических лиц, осуществляющих 
искусственное разведение животных, виды которых включены в 
приложения I и II Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

 
Прошу выдать свидетельство о регистрации физических и юридических лиц, 

осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых 
включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
Наименование видов животных: ________________________________________ 
                              (на государственном, русском и латинском языках) 
Происхождение видов животных: _______________________________________ 
                                (разведен в неволе или полувольных условиях) 
Адрес: _____________________________________________________________ 
             (физического лица/ индивидуального предпринимателя/ юридического 
лица) 

 
 
      __________ 20__ г. ____________________________________________ 
      (дата подачи заявки)      (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии). 
                              Место печати 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление любительского (спортивного) 

рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского 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» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.   Государственная услуга «Выдача разрешения на осуществление 
любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-
исследовательского 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» (далее – государственная услуга). 

2.  Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается природоохранными 
учреждениями (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю: 
на любительское (спортивное) рыболовства – в течение 1 (одного) 

рабочего дня; 
на мелиоративный лов, научно-исследовательский лов и на лов в 

воспроизводственных целях – в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов - 30 минут;  



максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на 

осуществление любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного 
лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях в 
бумажном виде. 

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 

8. График работы услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности): 

для проведения любительского (спортивного) рыболовства для 
физических лиц: 

заявление в произвольной форме в 2-х экземплярах; 
копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя, с 

представлением оригинала для сверки. 
Для мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в 

воспроизводственных целях для физических и юридических лиц: 
заявление в произвольной форме в 2-х экземплярах; 
копия документа удостоверяющего личность услугополучателя с 

представлением оригинала для сверки для физических лиц; 
копия справки или *свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица. 
примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации 

(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является 
действительным до прекращения деятельности юридического лица; 

копия устава юридического лица, по которому допускается 
осуществление мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в 
воспроизводственных целях. 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 
подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка 
на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и 
времени приема пакета документов. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000060#z0


 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) их 

должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 

услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг, жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон  
8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя для принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 
 
 



4. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства – www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа по средствам единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 
 

____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 
 

Стандарт государственной услуги 
«Выдача справки о происхождении вылова» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Выдача справки о происхождении 
вылова» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее-
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными 
подразделениями Комитета рыбного хозяйства Министерства (далее – 
услугодатель). 
 Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной 
услуги осуществляются через канцелярию услугодателя. 
 
 

 2. Порядок оказания государственной услуги 
 
4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 2 (двух) 

рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче пакета 

документов – 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги – справка о 

происхождении вылова (далее – справка) на бумажном носителе. 
 7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – услугополучатели). 



8. График работы услугодателя – 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. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) услугодателю: 

1) заявление по форме согласно приложению  к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) разрешение на пользование животным миром. 
Для рыб и других водных животных, выращенных в искусственных 

условиях, справка о происхождении вылова выдается при предоставлении 
подтверждающих документов об искусственном разведении. 
       При сдаче услугополучателем всех необходимых документов 
услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном носителе 
является отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с 
указанием даты и времени приема пакета документов. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг 
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09.  

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001108#z670


В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
 1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 
желанию отчество, почтовый адрес; 

2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий 
номер и дата. Обращение должно быть подписано услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 

4. Иные требования с учетом особенностей  
оказания государственной услуги 

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе услугодателя: www.eco.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
____________________ 

 
 
 

http://www.eco.gov.kz/


Приложение         
к стандарту государственной  

услуги «Выдача справки о  
происхождении вылова» 

 
В_________________________________ 

_________________________________________________________ 
(наименование территориального подразделения) 

от __________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________ 
                                        (адрес, номер телефона и факса) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать справку: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                (краткая характеристика) 
Вид выловленной рыбы: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                    (краткая характеристика) 
Объем рыб (тонн) _____________________________________ 
Наименование и местонахождение рыбохозяйственного водоема и (или) 
участка:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Номер и дата транспортной накладной __________________________________ 
и договора купли-продажи (за исключением пользователя)_________________ 
Дата/сроки вылова рыб и других водных животных: _________________ 
 
Руководитель_________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
 
Место печати (для юридических лиц) 
«____» __________________ 20 ___ год. 
 
Заявление принято к рассмотрению «___» ______________20___ г. 
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ответственного лица, 
принявшего заявление) 

____________________ 



Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
    от «  3  » июня 2014 года 

№ 607 
 

 
Стандарт государственной услуги 

«Согласование добычи объектов животного мира с применением 
ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также в 
случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственная услуга «Согласование добычи объектов животного 
мира с применением ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также 
в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных»  
(далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 
(далее – Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства (далее – 
услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – 3 (три) 

рабочих дня;  
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов 

– 30 минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 

 6. Результат оказания государственной услуги - согласование добычи 
объектов животного мира с применением ядохимикатов при истреблении 
полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней 
животных (далее – согласование). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008065#z112


7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 
юридическим лицам (далее – улугополучатели). 

8. График работы услугодателя с понедельника по пятницу включительно 
с 09.00 часов до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 
Республики Казахстан.  

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представитель по 
нотариально заверенной доверенности) услугодателю: 

1) заявление по форме согласно  приложению  к настоящему стандарту 
государственной услуги; 

2) копия акта (экспертизы) органа государственного ветеринарно-
санитарного надзора с установленным диагнозом заболевания объектов 
животного мира (в случаях эпизоотии бешенства и других болезней 
животных). 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) центральных 
государственных органов, а также услугодателей и (или) его должностных 

лиц по вопросам оказания государственных услуг  
 

10. Для обжалования решений, действий (бездействий) Министерства, 
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания 
государственных услуг жалоба подается на имя руководителя услугодателя по 
адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги, 
либо Министерства по адресу: 010000, город Астана, Дом министерств (левый 
берег), улица Орынбор № 8, подъезд № 14, телефон 8 (7172) 74 08 09. 

Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно через 
канцелярию услугодателя или Министерства в рабочие дни. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобы, срок и места 
получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба 
направляется руководителю услугодателя или Министерства для определения 
ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, 
Министерства, подлежат рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, 
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 



Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа 
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В жалобе: 
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес; 
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый адрес, 

исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано 
услугополучателем. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

 
 
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 

услуги, в том числе оказываемой в электронной форме  
 

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсах: 

1) Министерства: www.eco.gov.kz; 
2) услугодателя: www.fhc.kz, раздел «Государственные услуги». 
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 

порядке и статусе оказания государственной услуги по средствам Единого 
контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. 

14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги: 8 (7172) 58 00 58 и единого контакт-центра по 
вопросам оказания государственных услуг: (1414). 

 
__________________ 

http://www.eco.gov.kz/


Приложение        
к стандарту государственной 

услуги «Согласование добычи 
объектов животного мира с  
применением ядохимикатов 

при 
истреблении полевых 

грызунов, 
а также в случаях эпизоотии  
бешенства и других болезней  

животных» 
      В_____________________________ 

территориальную инспекцию лесного и охотничьего хозяйства 
(наименование территориальной инспекции) 

от 
_________________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу согласовать _________________________________________ 
                                   (указать вид деятельности) 
На территории 
_______________________________________________________ 
                      (указать территорию (район) добычи) 
Виды ядохимикатов 
___________________________________________________ 
Виды животных, подлежащих уничтожению  
Срок добычи 
_________________________________________________________ 
Сведения об организации (для юридических лиц): 
1. Форма собственности 
______________________________________________ 
2. Год 
создания______________________________________________________ 
3. Свидетельство о регистрации или справка о государственной регистрации 
__________________________________________________________________
__ 
                                       (№, кем и когда выдано) 
4. Адрес, контактные данные _________________________________________ 
              (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон) 
5. Филиалы, представительства _______________________________________ 
                                  (местонахождение и реквизиты) 
Сведения о физическом лице (для физических лиц): 
1. Данные документа, удостоверяющего личность _______________________ 
                                              (№, кем и когда выдано) 



2. Адрес, контактные данные _________________________________________ 
              (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон) 
Прилагаемые документы: 
______________________________________________ 
«____»_________20____г.                  ____________________________ 
(дата подачи заявки)                         (подпись, Ф.И.О.) 
М.П. (для юридического лица) 

_____________________ 
 


	Стандарт государственной услуги
	«Выдача заключений государственной экологической
	экспертизы для объектов I категории»
	«Выдача путевки на проведение любительского (спортивного) рыболовства, для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника»
	1. Общие положения
	2. Порядок оказания государственной услуги
	1. Государственная услуга «Государственная регистрация договора долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда в территориальных подразделениях» (далее – государственная услуга).
	3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства (далее – услугодатель).
	Стандарт государственной услуги «Распределение квот на изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов»
	1. Общие положения
	2. Порядок оказания государственной услуги
	Заявка на получение квоты на изъятие по видам животных, являющихся объектами охоты для охотничьего хозяйства
	ЗАЯВКА на изъятие объектов животного мира в рыбохозяйственных водоемах и (или) участках Республики Казахстан
	Стандарт государственной услуги «Утверждение марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки для торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан»
	1. Общие положения
	2. Порядок оказания государственной услуги
	Стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на акклиматизацию»
	1. Общие положения
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Стандарт государственной услуги «Согласование установки рыбозащитных устройств водозаборных сооружений»
	1. Общие положения
	1. Государственная услуга «Согласование установки рыбозащитных устройств водозаборных сооружений» (далее – государственная услуга).
	2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство).
	3. Государственная услуга оказывается территориальными инспекциями Комитета рыбного хозяйства Министерства (далее – услугодатель).
	2. Порядок оказания государственной услуги
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	1. Общие положения
	1.   Государственная услуга «Регистрация в административном органе физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,...
	2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство).
	3.    Государственная услуга оказывается:
	2) веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – портал).
	Заявление на регистрацию физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
	«Выдача разрешения на осуществление любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, расположенных на особо охраняемых природных территориях со статусом ...
	Стандарт государственной услуги «Выдача справки о происхождении вылова»
	1. Общие положения
	2. Порядок оказания государственной услуги
	8. График работы услугодателя – 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.
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Стандарт государственной услуги «Согласование добычи объектов животного мира с применением ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных»
	1. Общие положения
	2. Порядок оказания государственной услуги
	ЗАЯВЛЕНИЕ


