
Компенсационная выплата членам сборных команд Республики 

Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по 

видам спорта) при получении ими спортивных травм и увечий на 

международных спортивных соревнованиях  
 

Государственный орган                         
 

Комитет по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

1) НАО Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» - экстерриториально по РК (в 

любом отделе Государственной корпорации 

(ЦОН); 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz 

 

Срок оказания услуги 

 

в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

День приема документов в Государственной корпорации 

не входит в срок оказания государственной услуги. 

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

                                                                                                  

в Государственную корпорацию: 

1) документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

и (или) доверенность (доверителя), удостоверенная 

нотариусом – при обращении представителя 

услугополучателя (поверенного) (для идентификации); 

2) заявление для осуществления компенсационных выплат 

по форме, согласно приложению к настоящему Стандарту; 

3) документ, подтверждающий участие на 

соответствующих международных спортивных 

соревнованиях; 

4) медицинское заключение с указанием диагноза по 

травме и увечью, полученном на международном 

спортивном соревновании, выданное Республиканским 

государственным казенным предприятием "Центр 

спортивной медицины и реабилитации" Комитета по 

делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан; 

5) документ, подтверждающий стоимость затрат на 

лечение и (или) реабилитацию лица, получившего 

спортивную травму и увечье, сверх гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и (или) 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования;                                                           

на портал:                                                                                      

1) запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя;                                    

2) документ, подтверждающий участие на 

соответствующих международных спортивных 

соревнованиях, в форме электронного документа; 



3) медицинское заключение с указанием диагноза по 

травме и увечью, полученном на международном 

спортивном соревновании, выданное Республиканским 

государственным казенным предприятие "Центр 

спортивной медицины и реабилитации" Комитета по 

делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан, в форме 

электронного документа; 

4) документ, подтверждающий стоимость затрат на 

лечение и (или) реабилитацию лица, получившего 

спортивную травму и увечье, сверх гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и (или) 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования, в форме электронного 

документа. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Уведомление о компенсационной выплате 

услугополучателю либо мотивированный ответ об отказе 

в оказании государственной услуги. 

На портале – уведомление о готовности результата 

государственной услуги, удостоверенное электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного 

должностного лица, для получения в Государственной 

корпорации результата государственной услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020726  

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020726

