
Об утверждении Правил ведения реестра производителей органической продукции

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 1-3/1102. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2016 года № 12890

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие см. п.4

      В соответствии с подпунктом 2)  статьи 7 Закона Республики Казахстан от 27 ноябряпункта 1
2015 года «О производстве органической продукции», :ПРИКАЗЫВАЮ
      1. Утвердить прилагаемые  ведения реестра производителей органической продукции.Правила
      2. Департаменту стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование 
в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан, курирующего вопросы по производству органической продукции.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования, но не ранее 2 июня 2016 года.

      Министр сельского хозяйства 
      Республики Казахстан                       А. Мамытбеков 
 

«СОГЛАСОВАН»
Министр финансов 
Республики Казахстан
___________ Б. Султанов
22 декабря 2015 года

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики 
Республики Казахстан
___________ Е. Досаев
26 декабря 2015 года

Утверждены                 
приказом Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан          
от 18 декабря 2015 года № 1-3/1102   



Правила ведения реестра производителей 
органической продукции

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила ведения реестра производителей органической продукции (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2)  статьи 7 Закона Республики пункта 1
Казахстан от 27 ноября 2015 года «О производстве органической продукции» (далее - Закон) и 
определяют порядок ведения реестра производителей органической продукции (далее - Реестр).
      2. Ведение  осуществляется в целях учета производителей органической продукции.реестра

 2. Порядок ведения реестра производителей органической продукции

      3. Реестр ведется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - 
Министерство) на основе данных, предоставляемых местными исполнительными органами областей, 
городов республиканского значения и столицы по форме, согласно  к настоящим Правилам.приложению
      4. Производители органической продукции в Реестре на казахском и русском языках 
располагаются в алфавитном порядке.
      5. Ведение Реестра осуществляются посредством:
      1) первичного внесения данных о производителе органической продукции в Реестр;
      2) еженедельной актуализации Реестра;
      3) размещения Реестра на интернет-ресурсе Министерства.
      6. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в 
течение пяти рабочих дней с момента получения от органов по подтверждению соответствия 
информации о результатах подтверждения соответствия и инспекционного контроля производства 
органической продукции и органической продукции, представляют в Министерство данные посредством 

.Единой системы электронного документооборота
      7. Структурное подразделение Министерства, ответственное за вопросы производства 
органической продукции, в течение трех рабочих дней после получения данных от местных 
исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы размещает данные 
на интернет-ресурсе Министерства.

Приложение                
к Правилам ведения реестра      

производителей органической продукции

Реестр производителей органической продукции

      Форма

№
п
/
п

Дата выдачи, 
регистрационный
номер и срок 

действия
сертификата 
соответствия

Производитель
Фактическое

место 
расположения

Вид
деятельности

Наименование 
сертифицированной
органической 
продукции

Данные о сырье, использованном в 
производстве органической продукции*

Производитель
Фактическое 

месторасположение

1 2 3 4 5 6 7



* - заполняется перерабатывающими предприятиями
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