
Перечень административных процедур, осуществляемых ветеринарно-

санитарным учреждением «Осиповичская районная ветеринарная 

станция» по заявлениям граждан, согласно  Переченю административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденный Указом Президента Республики Беларусь 26.04.2010 № 200  

Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры <*> 

Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справки, другого 

документа (решения), 

выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении 

административной процедуры 

17.6. Выдача 

ветеринарно-

санитарного паспорта 

пасеки 

документ, 

подтверждающи

й внесение 

платы 

в день обращения бессрочно 

17.2. Выдача 

ветеринарной справки 

на животных и на 

продукты животного 

происхождения 

(кроме молока, 

отправляемого в 

перерабатывающие 

организации) 

документ, 

подтверждающи

й внесение 

платы 

в день обращения • 3 месяца - для 

ветеринарной справки на 

молоко, молочную 

продукцию и яйцо, 

полученные от животных и 

птицы, находящихся в 

личных подсобных 

хозяйствах граждан 

 

• 5 дней - для ветеринарной 

справки на иные продукты 

животного происхождения и 

на животных 

17.3. Выдача 

ветеринарного 

свидетельства на 

животных и на 

продукты животного 

происхождения 

документ, 

подтверждающи

й внесение 

платы 

в день обращения • 3 месяца - для 

ветеринарного 

свидетельства на молоко, 

молочную продукцию и 

яйцо, полученные от 

животных и птицы, 

находящихся в 

собственности граждан 

 

• до окончания 

транспортировки или сроков 

реализации продукции - для 

ветеринарного 

свидетельства на иные 

продукты животного 

происхождения и на 

животных 



17.5. Выдача 

ветеринарного 

паспорта животного 

• паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

владельца 

животного 

 

• документ, 

подтверждающи

й внесение 

платы 

в день обращения Бессрочно 

18.14. Выдача 

справки, 

подтверждающей, 

что реализуемая 

продукция 

произведена 

физическим лицом 

и (или) лицами, 

состоящими с ним в 

отношениях 

близкого родства 

(родители 

(усыновители), дети 

(в том числе 

усыновленные, 

удочеренные), 

родные братья и 

сестры, дед, бабка, 

внуки, прадед, 

прабабка, правнуки, 

супруги) или 

свойства (близкие 

родственники 

другого супруга, в 

том числе 

умершего), 

опекуна, 

попечителя и 

подопечного, на 

находящемся на 

территории 

Республики 

Беларусь земельном 

участке, 

предоставленном 

им для 

1) заявление ; 

>> 

(приложение 9) 
 
 

2) паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность 
 

документы, 

подтверждающи

е отношения 

близкого родства 

(родители 

(усыновители), 

дети (в том 

числе 

усыновленные, 

удочеренные), 

родные братья и 

сестры, дед, 

бабка, внуки, 

прадед, 

прабабка, 

правнуки, 

супруги) или 

свойства 

(близкие 

родственники 

другого супруга, 

в том числе 

умершего), 

опекуна, 

попечителя и 

подопечного, - в 

случае, если 

5 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 15 

дней 

 

 

БЕСПЛАТНО 

до завершения реализации 

указанной в справке 

продукции, но не более 1 

года со дня выдачи справки 
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строительства и 

обслуживания 

жилого дома и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

коллективного 

садоводства, 

дачного 

строительства, 

огородничества в 

виде служебного 

земельного надела 

продукция 

произведена 

лицами, с 

которыми 

заявитель 

состоит в таких 

отношениях 

 

 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры 

–  

согласно прейскуранта 

 


