
1 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ТОО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  

по итогам социологического исследования  

«ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлодар – 2016 год 

 



2 

 

Содержание 

 

 

Введение………………………………………………………………………… 3 

Методология исследования ………………………………………………….. 4 

Физические лица…………………………………………………………  5 

Характеристика услуги, полученной физическим лицом…………………. 9 

Оценка доступности государственных услуг……………………………….. 22 

Оценка качества государственных услуг, полученных физическими 

лицами………………………………………………………………………….. 

 

30 

Оценка организации процесса оказания государственных услуг 

физическими лицами…………………………………………………………. 

 

38 

Оценка уровня коррупции при получении государственной услуги……. 47 

Оценка информированности физических лиц по оказанию 

государственных услуг………………………………………………………. 

 

49 

Оценка удовлетворенности результатом услуги…………………………… 55 

Оценка получения государственных услуг населением в электронной 

форме…………………………………………………………………………… 

 

57 

Юридические лица……………………………………………………………. 64 

Характеристика услуги, полученной юридическим лицом……………….. 64 

Оценка доступности государственных услуг юридическим лицам………. 69 

Оценка качества государственных услуг, полученных юридическими 

лицами………………………………………………………………………….. 

 

74 

Оценка организации процесса оказания государственных услуг 

юридическими лицами………………………………………………………. 

 

81 

Оценка уровня коррупции при получении государственной услуги 

юридическими лицами……………………………………………………….. 

 

87 

Оценка информированности юридических лиц по оказанию 

государственных услуг………………………………………………………. 

 

88 

Оценка удовлетворенности результатом услуги юридическими лицами…... 90 

Оценка получения государственных услуг юридическими лицами в 

электронной форме……………………………………………………………. 

 

91 

Оценка вопросов общего характера………………………………………… 92 

Итоги исследования …………………………………………………………… 96 

Рекомендации…………………………………………………………………… 98 

Приложение № 1………………………………………………………………. 99 

Приложение № 2……………………………………………………………….. 110 
 



3 

Введение  

 
В развитии современного общества государственные услуги играют 

важную роль, поскольку неразрывно связаны с реализацией гражданами своих 

конституционных прав и законных интересов. Ориентированность на 

получателя услуг как основная парадигма принята в большинстве передовых 

зарубежных стран.  

Республика Казахстан планомерно проводит политику по повышению 

качества и доступности государственных услуг. Главным критерием в 

реализации этой политики является отход от односторонне-властных подходов 

во взаимоотношениях с населением к эффективному и оперативному оказанию 

государственных услуг. 

В результате проводимой в Казахстане модернизации системы 

государственного управления произошли изменения в сфере оказания 

государственных услуг. Принят Закон «О государственных услугах», 

утверждены Реестр государственных услуг, стандарты и регламенты их 

оказания. Внедрено «электронное правительство», усовершенствованы бизнес-

процессы оказания государственных услуг, на базе Центров обслуживания 

населения создана Государственная корпорация «Правительство для граждан», 

которая является Единым провайдером услуг для населения и бизнеса. 

В данных условиях становится особенно важным мониторинг уровня 

удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг, 

выявление причин недолжного качества оказания услуг, а также определение 

мер по обеспечению уровня доступности и качества оказания государственных 

услуг. 

С целью анализа уровня удовлетворенности населения Павлодарской 

области качеством оказания государственных услуг Инновационным 

Евразийским университетом по заказу Управления внутренней политики 

области проводятся различные по формату социологические исследования со 

сравнительным анализом результатов. Проведенное социологическое 

исследование направлено на изучение общественного мнения населения 

Павлодарской области с целью: 

1) получить информацию о качестве, доступности и порядке оказания 

государственных услуг; 

2) определить проблемные вопросы, в оказании государственных 

услуг; 

3) выработать рекомендации для улучшения процедур оказания 

государственных услуг, в том числе по упрощению, оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Социологический опрос населения Павлодарской области по изучению 

уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг 

проводился с 10 июля по 25 июля 2016 года. 
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Методология исследования  
 

Цель исследования: определение уровня удовлетворенности 

услугополучателей качеством, доступностью и процедурами предоставления 

государственных услуг, их информированности, выявление проблемных 

вопросов и выработка рекомендаций по совершенствованию бизнес-

процессов оказания государственных услуг. 

Проблема: отсутствие информации по уровню удовлетворенности 

населения Павлодарской области качеством оказания государственных услуг. 

Задачи исследования: 

 получить информацию о качестве, доступности и порядке оказания 

государственных услуг; 

 оценить уровень доступности государственных услуг для 

населения региона; 

 оценить качество оказания государственной услуги, качество 

обслуживания при получении государственной услуги; 

 оценить уровень организации процесса оказания государственной 

услуги; 

 выявить наличие коррупции при получении государственных 

услуг; 

 оценить уровень информированности населения о перечне 

(реестре) и стандартах государственных услуг, возможностях их 

получения; 

 оценить степень удовлетворенности результатом оказания 

государственной услуги; 

 оценить качество и доступность получения государственной 

услуги в электронном виде; 

 определить проблемные вопросы и выработать рекомендации для 

улучшения процедур оказания государственных услуг, в том числе 

по упрощению, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. 

Выдвигаемая гипотеза: в области высокий уровень удовлетворенности  

населения качеством оказания государственных услуг. 

Обработка данных: 4 оператора, статистический пакет «SPSS». 

Интервьюерская сеть: 18 человек. 

Период проведения полевого этапа исследования: с 10 июля по 25 

июля 2016 года.  

Организация работ, экспертиза, контроль: 1 супервайзер. 

Погрешности полученных показателей статистически незначимы (±3,1%), 

что позволяет экстраполировать результаты данного социологического опроса 

на генеральную совокупность и формулировать соответствующие выводы. 

Инструментарий: анкета – опросный лист (Приложение 1). 

Описание выборки. 

В опрос были включены физические и юридические лица – получатели 50 

приоритетных государственных услуг. Перечень приоритетных 
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государственных услуг для проведения мониторинга представлен в 

Приложении 2. Цветом выделены 50 приоритетных государственных услуг, по 

качеству исполнения которых проводился социологический опрос физических 

и юридических лиц в Павлодарской области. Опрос проводился методом 

стандартизированного интервью «face-to-face». Выборочная совокупность 

опроса составила 1200 респондентов. Выборка многоступенчатая, квотная, 

отражающая репрезентативную совокупность получателей государственных 

услуг. 

 

Таблица 1- Выборка респондентов  

№ 

п/п 
Города и районы Выборка 

В том числе 

Физические 

лица 

Юридические 

лица 

1. Г. Павлодар 564 470 94 

2. Г. Экибастуз 240 200 40 

3. Г. Аксу 108 90 18 

4. Актогайский район 22 18 4 

5. Баянаульский район 42 35 7 

6 Железинский район 23 20 3 

6. Павлодарский район 42 35 7 

7.  Лебяжинский район 24 20 4 

8. Майский район 18 15 3 

9. Успенский район 18 15 3 

10. Щербактинский район 33 27 6 

11. Иртышский район 30 25 5 

12. Качирский район 36 30 6 

  1200 1000 200 

 

В перечень приоритетных услуг, по качеству исполнения которых 

проводился социологический опрос в Павлодарской области, по физическим 

лицам вошли 50 государственных услуг, по юридическим лицам – 17 

государственных услуг. 

 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА  
В числе опрошенных – 47,2 % мужчин, женщин – 52,8 %. 

Возрастной состав респондентов показан в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1   

ВАШ ВОЗРАСТ 

 
 

Национальный состав: 51,6 % опрошенных – казахи; 33,7 % – русские; 

14,7 % – представители других национальностей. Среди опрошенных 

представители 19 этносов, 1,6 % отказались от ответа – это в основном люди из 

семей, где родители имеют разную этническую принадлежность. 

 

Диаграмма 2 

ВАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 
 

Нас интересовал уровень образования опрошенных. 8,3 % респондентов 

имеют среднее образование, 28,3 % - среднее специальное образование, 46,7 % 

- высшее образование, 11,7 % - незаконченное высшее образование, 2,6 % - 

незаконченное среднее, 1,1 % - имеют ученую степень. 
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Диаграмма 3 

ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

В рамках проводимого социологического исследования по категории 

респондентов – физические лица было выявлено, что 61,6 % опрошенных 

работают полный рабочий день, 9,3 % респондентов работают неполный 

рабочий день, 5,7 % - имеют случайные заработки, сезонную работу, 20,6 % 

респондентов не работают и 2,8 % - затруднились дать ответ.  

Нами был выяснен социальный статус тех респондентов, которые на 

момент проведения социологического опроса не работали. Среди них были: 

20,1 % - студенты; 11,9 % - пенсионеры (по возрасту или болезни); 

домохозяйки и женщины, находящиеся в декретном отпуске; 18,3 % - 

безработные, которые ищут работу; 2,3 % - безработные, которые не ищут 

работу; 24,6 % - на иждивении родителей, поступление в магистратуру 

(продолжение образования), отказ от ответа и затрудняюсь ответить (диаграмма 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ, УКАЖИТЕ  

ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
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По категории работающих респондентов нами было выяснено, к какой 

сфере относится организация, где работает респондент. 19,8 % - заняты на 

государственной службе; 9,3 % - работают в промышленности; 12,2 % - заняты 

в медицине, образовании, науке и культуре; 12,9 % - в торговле; 8,3 % - на 

транспорте и связи; 7,2 % - заняты в сфере услуг; 2,0 % - заняты в 

строительстве; 0,7 % - в добывающей промышленности; 0,9 % - в энергетике; 

3,0 % опрошенных работают в правоохранительных органах; 4,7 % - в 

финансовой сфере (банки, страхование и т.п.); 6,2 % - заняты в сельском 

хозяйстве; 12,8 % - другое, затрудняюсь ответить, не знаю, нет ответа 

(диаграмма 5). 

 

Диаграмма 5 

К КАКОЙ СФЕРЕ (ОТРАСЛИ) ОТНОСИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ПРЕДПРИЯТИЕ), ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ? 

 
Работающим респондентам был задан вопрос «В каком секторе Вы 

работаете - в частном, государственном или неправительственном 

секторе?». 48,9 % респондентов заняты в частном секторе, 36,6 % - в 
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государственном секторе, 2,5 % - неправительственном секторе и 11,9 % - не 

знаю, затрудняюсь ответить. 

Важно было выявить, где респондентами была получена нужная 

государственная услуга: по месту жительства, нужно было приехать в 

районный центр, в областной центр, город республиканского значения 

(диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6 

ВЫ ПОЛУЧИЛИ НУЖНУЮ ВАМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

 
 

90,3 % респондентов получили нужную им услугу по месту жительства, 

4,9 % - получили нужную им услугу, приехав в районный центр, 2,5 % 

опрошенных для получения услуги приезжали в областной центр, 0,9 % - в 

город республиканского значения. 

 

Характеристика государственной услуги, полученной 

физическим лицом  

 
Для определения вида и частоты получения государственных услуг 

физическими лицами респондентам был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, 

какую именно услугу Вы получили?». Ответы на этот вопрос представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 – Государственные услуги, оказываемые физическим 

лицам 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

Документирование 

1 1 

Выдача паспортов, 

удостоверений  

личности гражданам 

Республики  

Казахстан 

Территори 

альные 

подразделе 

ния МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД, веб-портал 

«электронного 

правительства 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 

30 календар 

ных дней 
19,0 

2 3 

Выдача военных 

билетов (временных 

удостоверений взамен 

военных билетов) 

солдатам, сержантам 

запаса 

МО 

Государственная 

корпорация, 

местные органы 

военного 

управления МО 

Бесплатно Бумажная 3 
30 рабочих 

дней 
1,9 

2 4 

Выдача справки о 

наличии либо 

отсутствии сведений 

по учетам Комитета 

по правовой 

статистике и 

специальным учетам 

Генеральной 

прокуратуры 

Республики 

Казахстан о 

совершении лицом 

уголовного 

правонарушения 

КПССУ ГП, 

территориальные 

управления 

КПССУ ГП 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 

10 минут; при 

проведении 

дополнительно

й проверки – 3  

рабочих дня; в 

случае выезда 

за рубеж – 5 

рабочих дней 

4,6 

3 5 

Выдача водительских 

удостоверений 
Территориальные 

подразделения 

МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
6 от 2 до 6 часов 2,8 

Регистрация физических и юридических лиц 

4 6 

Регистрация 

перемены имени, 

отчества, фамилии, в 

том числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Платно 
Электронная/

бумажная 
9 

15 

календарных 

дней;  если 

требуется 

запрос в 

другие 

госорганы - до 

30 

календарных 

дней 

2,0 

5 7 

Восстановление 

записей актов 

гражданского  

состояния 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 
  

 0,6 

6 8 

Регистрационный 

учет 

индивидуального 

предпринимателя 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
4 

1 рабочий 

день; в случае 

снятия с учета 

- 3 рабочих дня 

1,7 



11 

№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

7 9 
Присвоение статуса  

оралмана 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов, 

Астаны и Алматы 

Бесплатно Бумажная 
  

0,1 

8 10 

Выдача, продление 

виз на въезд в  

Республику Казахстан 

и транзитный  

проезд через 

территорию 

Республики  

Казахстан 

МИД, 

Загранучреждени

я Республики 

Казахстан 

МИД, 

Загранучреждения 

Республики 

Казахстан 

Платно Бумажная 

4 и более в 

зависимост

и от 

категории 

визы 

5 рабочих 

дней; Для виз 

категории J1 и 

J2 - 5 месяцев 

4,0 

9 
 

Получение 

разрешения  на выезд 

за рубеж на ПМЖ 

МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД 

Платно Бумажная 
  

0,1 

Семья и дети 

10 11 

Регистрация 

заключения брака  

(супружества), в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений  

в записи актов 

гражданского  

состояния** 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
2 1 месяц 1,2 

11 
 

Получение справки о 

заключении брака 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
4 1 рабочий день 0,7 

12 12 

Регистрация 

расторжения брака 

(супружества), в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 2  рабочих дня 0,4 

13 
 

Получение справки о 

расторжении брака 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная   
0,2 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

14 13 

Регистрация 

рождения ребенка, в 

том числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная/

бумажная 
3 

2 рабочих дня; 

в случае 

регистрации 

рождения 

ребенка по 

истечении 2 

месяцев - 15 

календарных 

дней 

1,1 

15 14 

Регистрация 

установления 

отцовства, в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная/

бумажная   
0,2 

16 
 

Подача заявки на 

повторное 

свидетельство о 

рождении 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, районов 

в городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
  

От 5 рабочих 

дней до 30 

календарных 

дней 

0,1 

17 18 

Назначение пособий 

на рождение ребенка 

и по уходу за 

ребенком 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 

7 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дополнительн

ые документы 

- 30 рабочих 

дней  

0,4 

18 19 

Постановка на 

очередь детей 

дошкольного возраста 

(до 7 лет) для 

направления в 

детские дошкольные 

организации 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

(городов 

областного 

значения), акимы 

районов в городе, 

городов 

районного 

значения, 

поселков, сел, 

сельских округов 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов (городов 

областного 

значения), акимы 

районов в городе, 

городов районного 

значения, 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

3 30 минут 3 30 минут 2,1 

19 20 

Прием документов и 

зачисление детей в  

дошкольные 

организации 

образования 

Дошкольные 

организации всех 

типов и видов 

Дошкольные 

организации всех 

типов и видов 

Бесплатно Бумажная 4 30 минут 0,6 

20 23 

Предоставление 

бесплатного подвоза 

к 

общеобразовательны

м организациям и 

обратно домой детям, 

Аким поселка, 

села, сельского 

округа 

Аппарат акима 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 3 5 рабочих дней 0,2 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

проживающим в 

отдаленных сельских 

пунктах 

21 24 

Предоставление 

бесплатного и 

льготного питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся и 

воспитанников в 

общеобразовательных 

школах 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
7 5 рабочих дней 0,1 

22 25 

Прием документов и 

выдача направлений 

на предоставление 

отдыха детям из 

малообеспеченных 

семей в загородных и 

пришкольных лагерях 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов, 

организа ции 

образования 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов, 

организации 

образования 

Платно/бе

сплатно 
Бумажная 8 5 рабочих дней 0,2 

23 27 

Назначение 

государственного 

пособия  

на детей до 

восемнадцати лет 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и  городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 6 7 рабочих дней 0,2 

24 28 

Возмещение затрат на 

обучение на дому 

детей-инвалидов 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и  городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,1 

Права на имущество 

25 29 

Государственная 

регистрация и учет 

отдельных видов 

транспортных средств 

по 

идентификационному 

номеру 

транспортного 

средства 

Территориальные 

подразделения 

МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД 

Платно Бумажная 7 от 2 до 6 часов 0,2 

26 30 

Государственная 

регистрация прав 

(обременений) на 

недвижимое 

имущество 

Территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 

от 1 до 5 

рабочих дней в 

зависимости от 

объекта 

2,0 

27 31 

Выдача технического 

паспорта  

объектов 

недвижимости* 

Государственная 

корпора 

ция 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 

от 3 до 10 

рабочих дней в 

зависимости от 

объекта 

0,2 

28 
 

Выдача справки об 

отсутствии (наличии) 

жилья 

Территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная   
1,8 

29 
 

Регистрация по месту 

жительства 

(прописка) 

Территориальные 

подразделения 

МВД 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
  

До 1 часа 3,8 

Здравоохранение 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

30 32 

Запись на прием к 

врачу 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 10 минут 2,7 

31 33 
Вызов врача на дом 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 10 минут 1,0 

32 34 

Выдача листа о 

временной 

нетрудоспособности с 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Бесплатно Бумажная 1 30 минут 0,6 

33 35 

Выдача справки о 

временной 

нетрудоспособности с 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Бесплатно Бумажная 1 30 минут 0,5 

34 38 

Выдача справки с 

психоневрологической 

организации 

Организации 

здравоохранения 

Государственная 

корпорация, 

организации 

здравоохранения 

Платно Бумажная 1 
не более 3 

часов 
0,3 

35 39 

Выдача справки с 

наркологической 

организации 

Организации 

здравоохранения 

Государственная 

корпорация, 

организации 

здравоохранения 

Платно Бумажная 1 
не более 3 

часов 
0,3 

36 40 

Выдача справки с  

противотуберкулезной 

организации 
Организации 

здравоохранения 

Организации 

здравоохранения 
Платно Бумажная 2 не более 1 часа 0,2 

Социальная защита населения 

37 41 

Регистрация и 

постановка на учет 

безработных граждан 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 5 рабочих дней 1,5 

38 42 

Назначение 

пенсионных выплат 

по возрасту 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
4 

10 рабочих 

дней 
0,2 



15 

№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

39 43 

Назначение 

государственной 

базовой пенсионной 

выплаты 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 8 рабочих дней 3,0 

40 44 

Назначение 

социальной выплаты 

на случаи социальных 

рисков: утраты 

трудоспособности; 

потери кормильца; 

потери работы; 

потери дохода в связи 

с беременностью и 

родами; потери 

дохода в связи с 

усыновлением 

(удочерением) 

новорожденного 

ребенка (детей); 

потери дохода в связи 

с уходом за ребенком 

по достижении им 

возраста  

одного года 

Государственный 

фонд 

социального 

страхования и его 

филиалы 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 

4-6 в 

зависимотс

и от 

соцрисков 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 30 

рабочих дней 

0,7 

41 46 

Назначение 

государственных 

социальных пособий 

по инвалидности, по 

случаю потери 

кормильца и по 

возрасту 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 

3-5 в 

зависимотс

и от вида 

пособий 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 30 

рабочих дней 

0,6 

42 49 

Назначение 

специального 

государственного 

пособия 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 30 

рабочих дней 

0,2 

43 50 

Назначение 

социальной помощи 

отдельным 

категориям 

нуждающихся 

граждан по решениям 

местных 

представительных 

органов 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
5 

8 рабочих 

дней; при 

невозможности 

предоставлени

я необходимых 

документов в 

связи с их 

порчей, утерей  

- 20 рабочих 

дней 

0,4 

44 51 

Назначение 

социальной помощи 

специалистам 

социальной сферы, 

проживающим и 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах, по 

приобретению 

топлива 

МИО районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

районов и городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 4 
10 рабочих 

дней 
0,6 

45 53 

Установление 

инвалидности и/или 

степени утраты 

трудоспособности 

и/или определение 

необходимых мер 

социальной защиты 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
15 

10 рабочих 

дней 
0,2 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

46 56 

Оформление 

документов на 

инвалидов для 

предоставления им 

услуги 

индивидуального 

помощника для 

инвалидов первой 

группы, имеющих 

затруднение в 

передвижении, и 

специалиста 

жестового языка для 

инвалидов по слуху 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,1 

47 57 

Предоставление 

инвалидам кресла-

коляски 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,1 

48 58 

Обеспечение 

инвалидов санаторно 

курортным лечением 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,1 

49 62 

Выдача справок 

безработным  

гражданам 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 10 минут 0,6 

50 
 

Получение справок об 

опеке и 

попечительстве 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,1 

51 
 

Выдача справок для 

адресной социальной 

помощи  

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная   
0,4 

Образование 

52 
 

Получение 

дубликатов 

документов  о 

высшем и 

послевузовском 

образовании 

МОН РК, 

 веб-портал 

«электронного 

правительства», 

вузы 

Бесплатно 
 

2 

30 

календарных 

дней 

0,1 

53 
 

Получение 

дубликатов 

документов об 

основном среднем, 

общем среднем 

образовании 

МОН РК, 

 веб-портал 

«электронного 

правительства», 

организации 

образования 

Бесплатно 
 

2 
15 рабочих 

дней 
0,2 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

54 
 

Получение справки о 

статусе стипендиата 

международной 

стипендии Болашак 
МОН РК, 

 
Бесплатно 

  

От 1 рабочего 

дня до 15 

календарных 

дней 

0,1 

55 
 

Прием документов 

для участия в 

конкурсе на 

присуждение 

международной 

стипендии 

Президента РК 

Болашак 

МОН РК, 
     

0,2 

Сельское хозяйство 

56 73 

Выдача 

фитосанитарного 

сертификата на вывоз 

подкарантинной 

продукции за 

пределы Республики 

Казахстан 

Территориальные 

инспекции 

Комитета 

государственной 

инспекции в 

агропромышлен 

ном комплексе 

МСХ 

Территориальные 

инспекции 

Комитета 

государственной 

инспекции в 

агропромышленно

м комплексе МСХ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 5 рабочих дней 0,3 

57 74 

Выдача ветеринарной 

справки 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

2 
в течение дня 

обращения 
2 

в течение дня 

обращения 
2,4 

58 76 

Проведение 

идентификации  

сельскохозяйственных 

животных, с  

выдачей 

ветеринарного 

паспорта 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная/

бумажная 
2 

сроки 

определяют 

МИО 

2,0 

Налоговое администрирование 

59 77 

Представление 

сведений об 

отсутствии (наличии) 

налоговой 

задолженности, 

задолженности по 

обязательным 

пенсионным взносам, 

обязательным 

профессиональным 

пенсионным взносам 

и социальным 

отчислениям, 

выписок из лицевого 

счета о состоянии 

расчетов с бюджетом 

по исполнению 

налогового 

обязательства, а 

также обязательств по 

исчислению, 

удержанию и 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 3 рабочих дня 0,1 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

перечислению 

обязательных 

пенсионных взносов, 

обязательных 

профессиональных 

пенсионных взносов, 

исчислению и уплате 

социальных 

отчислений 

60 78 

Приостановление 

(продление, 

возобновление) 

представления 

налоговой отчетности 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 3 рабочих дня 0,2 

61 79 

Отзыв налоговой 

отчетности 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 5 рабочих дней 0,3 

62 80 

Проведение зачетов и 

возвратов 

уплаченных сумм 

налогов, других 

обязательных 

платежей в бюджет, 

пени, штрафов 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
7 

10 рабочих 

дней 
0,3 

63 81 

Прием налоговых 

форм при экспорте  

(импорте) товаров в 

рамках  

Таможенного союза 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 

прием 

налоговых 

форм на 

бумажном 

носителе в 

явочном 

порядке –  20 

минут; 2) 

прием 

налоговых 

форм в 

электронном 

виде –  2  

рабочих дня 

0,1 

64 82 

Постановка и снятие с 

учета  

контрольно-кассовых 

машин (ККМ) 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических зон 

Бесплатно Бумажная 7 3 рабочих дня 0,2 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

Земельные отношения 

65 84 

Утверждение 

землеустроительных 

проектов по 

формированию 

земельных  

участков 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 7 рабочих дней 0,1 

Архитектурно-градостроительная деятельность 

66 87 

Выдача справки по 

определению адреса 

объектов 

недвижимости на 

территории 

Республики 

Казахстан 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 3 рабочих дня 24,4 

Иные 

67 90 

Назначение 

жилищной помощи 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и  городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
6 

10 

календарных 

дней 

0,7 

68 91 

Постановка на учет и 

очередность, а также 

принятие местными 

исполнительными 

органами решения о 

предоставлении 

жилища гражданам, 

нуждающимся в  

жилище из 

государственного 

жилищного фонда 

или жилище, 

арендованном 

местным 

исполнительным 

органом в частном 

жилищном фонде 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
6 

30 

календарных 

дней 

0,5 

69 92 

Выдача архивных 

справок 

ГУ 

«Национальный 

архив 

Республики 

Казахстан», 

центральные 

государственные 

архивы, 

государственные 

архивы областей, 

городов, районов 

и их филиалы 

Государственная 

корпорация, ГУ 

«Национальный 

архив Республики 

Казахстан», 

центральные 

государственные 

архивы, 

государственные 

архивы областей, 

городов, районов и 

их филиалы, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 

15 

календарных 

дней 

0,6 

70 93 

Таможенная очистка 

товаров 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, 

городам Астане и 

Алматы и 

таможни 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, городам 

Астане и Алматы и 

таможни 

Платно Бумажная 6 

от 6 до 16 

часов рабочего 

времени в 

зависимости 

от товаров 

0,1 

71 94 

Возбуждение 

исполнительного 

производства на 

основании 

исполнительного 

документа по 

заявлению взыскателя 

Территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы юстиции 

Бесплатно Бумажная 3 3 рабочих дня - 
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До начала проведения полевых исследований планировалось провести 

мониторинг по 50 видам государственных услуг для физических лиц. Однако в 

процессе полевых исследований было выявлено, что респондентами были 

получены также и другие виды государственных услуг, которые не учтены в 

Перечне приоритетных государственных услуг для проведения мониторинга. 

Эти виды государственных услуг выделены в таблице 2 цветом. Фактически в 

результате проведенных полевых исследований нами получена информация по 

70 видам государственных услуг, оказанных физическим лицам Павлодарской 

области. 

Нами было выяснено время получения услуги (число, месяц, год). 

Распределение по месяцам года представлено на диаграмме 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

МЕСЯЦАМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА)  

 
 

Наибольшее количество оказанных услуг приходится на май, июнь и 

июль месяцы.  

75,4 % опрошенных получили государственные услуги – в 2016 году, 9,5 

% - в 2015 году, 2,4 % в – в 2014 году, 1,1 % - 2013 год, 0,3 % - 2012 год, 0,1 % - 

2010 год, 11,2 % - ответили «затрудняюсь ответить». 
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На вопрос «Где получили услугу?» ответы респондентов представлены в 

диаграмме 8. 

 

Диаграмма 8 

ГДЕ ПОЛУЧИЛИ УСЛУГУ?  

 
 

Наибольший объем оказанных услуг выполнен ЦОН/Правительство для 

граждан – 51,0 %, уполномоченными государственными органами оказано 25,1 

% объема государственных услуг, на Веб-портале электронного правительства 

получено физическими лицами 20,6 % государственных услуг.  

67,2 % респондентов получили государственную услугу в бумажной 

форме, 32,8 % - в электронной форме. 

 

Оценка доступности государственных услуг  
 

Респондентам был задан вопрос «Оцените, пожалуйста, уровень 

доступности услуги для Вас в зависимости от …» - варианты ответов в %. 

 

Таблица 3 –  Степень доступности государственных услуг  
  

1- не 

доступна 
Степень доступности 

10 – 

дос 

туп 

на 

ЗО 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

1.  Удобства 

расположения 

учреждения, 

оказывающего 

государственную 

услугу 

0,5 0,5 0,5 0,9 7,1 9,3 11,3 11,0 13,2 39,5 6,2 

2.  Возможности 

получить 

государственную 

услугу по месту 

0,6 0,3 0,3 0,9 4,4 11,1 10,7 10,5 12,6 42,3 6,3 
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1- не 

доступна 
Степень доступности 

10 – 

дос 

туп 

на 

ЗО 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

жительства  

 

3.  Графика работы 

учреждения 
0,3 0,2 0 0,2 6,6 8,3 10,2 11,0 13,7 43,4 6,1 

4.  Сроков оказания 

услуги 
0,3 0,3 0,3 0,3 3,8 12,2 9,5 10,4 13,2 43,6 6,1 

5.  От технической 

сложности услуги 
0,3 0,2 0,3 0,3 6,0 10,2 7,8 11,1 11,4 45,4 7,0 

6.  От социального 

статуса  
0,3 0,2 0,3 0,2 3,8 11,6 8,4 10,7 10,5 46,0 8,0 

7.  Наличия знакомств 0,8 0,5 0,3 0,2 5,9 9,5 8,3 8,1 11,6 44,7 10,1 

8.  Языка 

обслуживания  
0,3 0,2 0,2 0,2 3,5 10,5 8,6 9,3 10,4 50,3 6,5 

 

 

 

Наглядное представление уровня доступности государственных услуг для 

физических лиц в зависимости от разных факторов представлено на 

диаграммах 9 – 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ  
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Диаграмма 10 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

 
 

 

 

 

Диаграмма 11  

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ГРАФИКА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Диаграмма 12  

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 13  

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ УСЛУГИ  
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Диаграмма 14  

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА  

 
Диаграмма 15   

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАЛИЧИЯ ЗНАКОМСТВ  

 
 

Диаграмма 16  
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УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЯЗЫКА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
 

Вывод: Большинство респондентов оценивают достаточно высоко 

уровень доступности услуг по всем факторам. На уровне полной доступности 

государственных услуг, когда респондента в максимальной степени все 

удовлетворяло по разным факторам – от 39,5 до 50,3 % респондентов. Степень 

доступности от 6 до 9 можно считать достаточно высокой. Если перевести 

десятибалльную шкалу оценок на привычную нам пятибалльную систему 

оценки, то от 1 до 2 – неудовлетворительно (2), от 3 до 4 – удовлетворительно 

(3), от 5 до 6 – хорошо с минусом (4-), от 7 до 8 – хорошо (4), от 9 до 10 – 

отлично (5). То есть, степень доступности государственных услуг по разным 

факторам оценивают на «отлично» от 52,7 до 60,7 % респондентов; на 

«хорошо» - от 16,4 до 22,3 % респондентов; на «хорошо с минусом» - от 14,9 до 

16,4 % респондентов, на «удовлетворительно» - от 0,2 до 1,4 % респондентов, 

на «неудовлетворительно» - от 0,5 до 1,3 % респондентов (диаграммы 9 – 16). 

Следует отметить, что преобладают оценки – отлично и хорошо. 

На вопрос «Услуга, которую Вы получили, была платная или 

бесплатная?» 31,8 % опрошенных ответили – платная, 67,3 % респондентов 

получили услугу бесплатно и 0,9 % - затруднились ответить, что возможно 

было связано с тем, что с момента получения услуги прошло некоторое время.  

По платным государственным услугам респондентам было предложено 

оценить уровень доступности услуги в зависимости от стоимости услуги, 

порядка оплаты, соответствия цены получаемой услуге (0 - затруднились 

ответить,1 – недоступна, 2 – 9 степень доступности) – варианты ответа в % 

(таблица 4). 

 

 

 

 

Таблица 4 – Уровень доступности услуги в зависимости от факторов 
 Степень доступности услуги 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Стоимости услуги  0,8 0 0,4 0,4 2,1 6,8 8,4 8,0 5,9 60,8 6,4 

2. Порядка оплаты (удобство 

расположения касс, банков) 
0 0 1,2 0 1,7 6,6 8,3 7,1 7,1 61,8 6,2 

3. Адекватности/соответствия 

данной цены получаемой 

услуге  

0,8 0,4 0,4 0 2,1 5,8 8,6 7,0 6,2 62,6 6,1 

 

Уровень доступности услуг в зависимости от стоимости услуги, порядка 

оплаты, соответствия цены получаемой услуге достаточно высок. По 

пятибалльной шкале уровень доступности услуги по факторам (стоимость 

услуги, порядок оплаты, адекватность цены получаемой услуге) 66,7 до 68,9 % 

респондентов оценили на «отлично», на «хорошо, хорошо с минусом) – от 23,5 

до 25,3 % респондентов, на «удовлетворительно» - от 0,4 до 1,2 %, не дают 

неудовлетворительной оценки респонденты по фактору «порядок оплаты». 

На вопрос «Какую цену Вы оплатили за получение данной услуги?» 

нами были получены ответы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Стоимость услуги 

№ 

п/п 
Стоимость услуги, тенге 

Доля респондентов, 

получивших услугу по такой 

цене, % 

1 500 6,0 

2 1000 3,0 

3 1500 2,2 

4 2200 2,6 

5 Не помню 1,9 

6 600 2,6 

7 1200 2,2 

8 300 0,7 

9 420 1,1 

10 8800 3,7 

11 4672 5,2 

12 737 5,6 

13 2400 1,5 

14 1 мрп (2121 тн.) 3,4 

15 0,1 мрп (212 тн) 2,6 

16 4200 0,4 

17 980 0,7 

18 636 3,7 

19 424 3,4 

20 8484 4,5 

21 21210 1,1 

22 1,25 мрп (2651) 0,4 
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№ 

п/п 
Стоимость услуги, тенге 

Доля респондентов, 

получивших услугу по такой 

цене, % 

23 Около 2000 0,4 

24 4000 0,4 

25 524 0 

26 10000 0 

27 400 0,7 

28 1300 0,4 

29 5000 3,0 

30 450 2,2 

31 455 3,0 

32 245 1,9 

33 425 7,1 

34 490 0,7 

35 4242 5,6 

36 220 0,7 

37 80000 0,4 

38 215 0,4 

39 Затрудняюсь ответить 14,6 

 

Уровень цен по платным государственным услугам доступен для 

населения, высокая цена на услугу связана с имущественным комплексом. 

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале 

адекватность/ соответствие цены получаемой услуге. 1 – не адекватна, 10 – 

адекватна вполне, 2 – 9 степень адекватности цены, 99 – затрудняюсь ответить 

(таблица 6). 

 

 

Таблица 6 – Степень соответствия цены получаемой услуге 

Степень 

адекватности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Доля 

ответов, % 

0,4 0,7 0 0,4 0,7 4,5 3,8 4,2 3,8 33,5 48,0 

 

Полученные ответы подтверждают точку зрения о том, что в 

большинстве случаев потребитель хотел бы заплатить за услугу меньшую цену, 

но при этом получить высокое качество. Когда услуга оказывается 

квалифицированным специалистом, у потребителя создается иллюзия о 

«легкости» ее выполнения, при этом он никак не учитывает тот объем 

подготовительной работы, который этому предшествовал. Высокий процент 

опрошенных, которые затруднились дать ответ, по-нашему мнению обусловлен 

этим же обстоятельством. 
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Респондентам было предложено дать комментарии о доступности 

государственных услуг. Комментарии о доступности государственных услуг: 

- очень долго получали документ - 0,2 %; 

- доступно – 5,4 %; 

- все доступно и быстро – 1,6 %; 

- получение бесплатно – 0,5 %; 

- бесплатно и доступно – 0,4 %; 

- нормально – 0,5 %; 

- доступно и просто – 0,4 %; 

- качественно – 0,2 %; 

- все хорошо – 0,6 %; 

- услуга очень доступна, все просто и не занимает много времени – 0,4 

%; 

- дорого – 0,1%; 

- можно сделать бесплатную смену документов и выдачу – 0,2 %; 

- вроде недорого было – 0,5 %; 

- легкодоступная – 0,1 %; 

 - нет комментариев – 0,2 %; 

- работники ЦОНа помогли – 0,6 %; 

- нужно сделать бесплатно – 0,4 %; 

- затруднились ответить – 57,0 %. 

Респондентам было предложено назвать свои рекомендации по 

доступности государственных услуг: 

- нет – 1,6 %; 

- гибкий график – 2,7 %; 

- по месту жительства – 0,4 %; 

- ничего сложного – 0,4 %; 

- качественно – 0,4 %; 

- все отлично – 0,5 %; 

- повысить этику государственных служащих – 0,2 %; 

- грамотность сотрудников – отправляют в разные кабинеты – 0,2 %; 

- ставка МРП большая – 0,7 %; 

- доступно – 0,2 %; 

- я в восторге – 0,2 %; 

- нормально – 0,2%; 

- очень удобно, помогли работники ЦОНа – 0,4 %; 

- доступно всем, только нужно приехать – 0,2 %; 

- сделать быстрее получение – 0,5 %; 

- нужно сделать бесплатно – 0,4 %; 

- отменить новые категории – 0,4 %; 

- меньше категорий – 0,2 %; 

- затрудняюсь ответить – 89,9 %. 
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Оценка качества государственных услуг, полученных 

физическими лицами  
 

Респондентам было предложено оценить по 10-ти балльной шкале, 

насколько удовлетворены качеством оказания государственной услуги. 

Оценка качества оказания государственной услуги представлена в таблице 7 (1 

– совсем не удовлетворен, 10 – вполне удовлетворен, 2 – 9 степень 

удовлетворенности качеством услуги, 99 – затрудняюсь ответить). 

 

Таблица 7 Степень удовлетворенности качеством оказания 

государственной услуги 

Степень 

удовлетворенности 

качеством 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Доля ответов, % 0 0,1 0,1 0,1 1,8 5,2 7,9 10,4 12,9 44,2 17,2 

 

Следует отметить, что степень удовлетворенности качеством оказания 

государственных услуг достаточно высокая, отсутствуют те, кто совсем не 

удовлетворен качеством оказания услуги. По пятибалльной шкале степень 

удовлетворенности качеством оказания государственной услуги 57,1 % 

респондентов оценивают на «отлично», 25,3 % - на «хорошо, хорошо с 

минусом», 0,2 % - на «удовлетворительно», 0,1 % на «неудовлетворительно». 

Качество оказания государственных услуг определяется многими 

факторами (чистота в помещениях учреждения; оформление помещения; 

работа компьютеров и оборудования в процессе получения государственной 

услуги; насколько приспособлено помещение, в котором оказывается 

государственная услуга, для ожидания; внешний вид персонала; вежливость, 

тактичность и доброжелательность сотрудников учреждения; компетентность и 

уровень профессионализма всех специалистов; стремление работников данного 

учреждения помочь сверх своего регламента посетителям в сложных 

жизненных ситуациях; скорость обслуживания; результативность услуг 

данного учреждения; возможность выразить свое мнение, подать жалобу; язык 

обслуживания.  

С учетом этих факторов респондентам был задан вопрос «Оцените, 

пожалуйста, насколько Вы удовлетворены следующими параметрами 

качества» (где 0 – затруднились ответить, 1- совсем не удовлетворен, 10 - 

вполне удовлетворен, 2 - 9 степень удовлетворенности услуг) – варианты 

ответа в %.  

 

 

 

 

Таблица 8 – Степень удовлетворенности параметрами качества, % 
Факторы Степень доступности 0 
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Наглядное представление об уровне удовлетворенности качеством 

оказания государственных услуг для физических лиц  в зависимости от разных 

факторов представлено на диаграммах 17 – 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 17 

ЧИСТОТА В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Чистота в помещениях 

учреждения 
0,1 0 0,1 0,6 1,6 6,9 10,0 8,8 13,9 41,0 17,0 

2. Оформление помещения 0,1 0 0,3 0,3 0,9 8,7 8,3 9,9 13,3 41,1 17,1 

3. Работа компьютеров и обору 

дования в процессе получения 

государственной услуги 

0,1 0 0,4 0,4 1,5 9,1 9,9 9,9 12,8 38,7 17,2 

4. Насколько приспособлено 

помещение, в котором 

оказывается государственная 

услуга, для ожидания 

0,1 0 0,1 0,3 1,1 7,0 11,0 9,8 13,6 39,9 17,1 

5. Внешний вид персонала  0,1 0 0,1 0 1,1 7,8 9,8 8,2 14,1 41,7 17,1 

6. Вежливость, тактичность и 

доброжелательность 

сотрудников учреждения 

0,1 0,1 0,4 0,4 2,5 5,8 11,4 8,4 13,6 40,4 17,0 

7. Компетентность и уровень 

профессионализма всех 

специалистов 

0,1 0 0,1 0,1 2,3 5,7 8,9 11,3 13,6 39,0 18,9 

8. Стремление работников данного 

учреждения помочь сверх 

своего регламента посетителям 

в сложных жизненных 

ситуациях 

0,3 0 0,8 0,3 2,9 5,8 8,4 12,0 12,6 37,8 19,1 

9. Скорость обслуживания  0,1 0,1 0,4 0,4 2,9 5,3 8,4 12,0 14,7 38,5 17,2 

10. Результативность услуг данного 

учреждения 
0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 4,9 7,9 10,2 13,8 40,9 19,5 

11. Возможность выразить свое 

мнениее, подать жалобу 
0,3 0,3 0,3 0 2,3 5,6 7,9 9,8 12,2 41,5 19,8 

12. Язык обслуживания  0,1 0,1 0,1 0 0,6 7,1 7,3 9,6 11,5 45,7 17,9 
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Диаграмма 18 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 
 

Диаграмма 19 

РАБОТА КОМПЬЮТЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 
Диаграмма 20 
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НАСКОЛЬКО ПРИСПОСОБЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, В 

КОТОРОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 

ДЛЯ ОЖИДАНИЯ  

 
 

Диаграмма 21 

ВНЕШНИЙ ВИД ПЕРСОНАЛА  

 
Диаграмма 22 

ВЕЖЛИВОСТЬ, ТАКТИЧНОСТЬ И 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Диаграмма 23 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
 
 
 
 
 
Диаграмма 24 

СТРЕМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПОМОЧЬ СВЕРХ СВОЕГО РЕГЛАМЕНТА ПОСЕТИТЕЛЯМ В 

СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 25 
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СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
Диаграмма 26 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УСЛУГ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
 

Диаграмма 27 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, ПОДАТЬ 

ЖАЛОБУ  

 
 
 
Диаграмма 28 
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ЯЗЫК ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
 

Вывод: Большинство респондентов оценивают достаточно высоко свою 

удовлетворенность качеством оказания услуг по всем факторам. На уровне 

полной удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, когда 

респондента в максимальной степени все удовлетворяло по разным факторам – 

от 37,8 до 45,7 % респондентов. Степень удовлетворенности качеством 

государственных услуг от 6 до 9 можно считать достаточно высокой.   

По пятибалльной системе оценок степень удовлетворенности разными 

параметрами качества оценили на «отлично» от 50,40 до 57,2 % респондентов, 

на «хорошо и хорошо с минусом» - от 24,6 до 30,4 % респондентов, на 

«удовлетворительно» - от 0,1 до 1,1 %, на «неудовлетворительно» - от 0,1 до 0,6 

% респондентов (диаграммы 17 -.28). 54,0 % респондентов оценивают на 

«отлично» такой параметр качества, как «Вежливость, тактичность и 

доброжелательность сотрудников учреждения», 28,1 % - на «хорошо и хорошо 

с минусом». «Стремление работников данного учреждения помочь своего 

регламента посетителям в сложных жизненных ситуациях» 50,4 % 

респондентов оценили на «отлично», 29,1 % - на «хорошо и отлично». 

«Компетентность и уровень профессионализма всех специалистов» 52,6 % 

респондентов оценили на «отлично», 28,2 % - на «хорошо и хорошо с 

минусом». Такая высокая оценка респондентами вышеназванных параметров 

качества дает возможность сделать вывод о низкой вероятности наличия 

административных барьеров при оказании государственных услуг в 

Павлодарской области. В ходе полевых исследований нами также не выявлены 

факты наличия административных барьеров при оказании государственных 

услуг населению.  

2,6 % респондентов обращались с жалобой на качество обслуживания при 

получении государственной услуги, 49,4 % не обращались, 33,8 % - считают, 

что не было необходимости подавать жалобу, 14,2 % - затруднились ответить. 

Те респонденты, которые обращались с жалобами, ответили на вопрос 

«Насколько Вы были удовлетворены сроком и порядком обжалования?». 

Ответы респондентов приведены в таблице 9 (1 – совсем не удовлетворен, 10 – 
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вполне удовлетворен, 2 – 9 – степень удовлетворенности сроком и порядком 

обжалования). 

 

Таблица 9 – Степень удовлетворенности сроком и порядком обжалования 

Степень 

удовлетворенности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Доля ответов, % 0,4 0 0 0 2,0 4,3 3,9 2,7 2,0 29,7 55,1 

 

Высокий процент тех, кто затруднились ответить – 55,1 % - 

свидетельствует о том, что их проблема с получением государственной услуги 

решилась и у них сомнения как ответить. В данном случае был найден 

респондентами самый удобный для них вариант – не сказать ни да, ни нет, а 

затрудняюсь ответить. 

По качеству государственных услуг респонденты – физические лица дали 

следующие комментарии: 

 

Таблица 10 – Комментарии по качеству государственных услуг 

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Справка взята с рабочего компьютера, поэтому о 

качестве услуг не могу сказать 

0,4 

2 Не помню было давно 0,5 

3 Качественно 7,4 

4 Хорошее 1,1 

5 Своевременно 0,4 

6 Все отлично 0,7 

7 Удовлетворительно 0,4 

8 Качество не плохое, но оставляет желать лучшего 0,4 

9 Качество не лучшее 0,4 

10 Нет 0,4 

11 Удобно и быстро, но достаточно нервно 0,2 

12 Удобно и быстро 0,2 

13 Нормально 0,2 

14 Долго ждать 0,4 

15 Ускорить процесс 0,2 

16 Быстро и бесплатно 0,4 

17 Затрудняюсь ответить 86,6 

 

Варианты ответов – комментариев по качеству оказания государственных 

услуг аналогичны тому, что потребитель – человек не в полной мере понимает 

и оценивает тот объем, который связан с оказанием государственных услуг. 

Вариант ответа – «Затрудняюсь ответить» - 86,6 % свидетельствует о том, 
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что люди не готовы и не всегда могут адекватно оценить качество оказания 

государственных услуг. 

Респондентами были сделаны рекомендации по качеству оказания 

государственных услуг (таблица 11). 

Таблица 11 – Рекомендации по качеству оказания государственных услуг 

№ 

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

1 Вежливость 3,6 

2 Очереди 0,6 

3 Нет 0,6 

4 Оперативно 0,4 

5 Удовлетворение 0,2 

6 Больше сделать бесплатных услуг и online 0,2 

7 Побольше помощи 0,2 

8 Внимательность персонала 0,2 

9 Нормально 0,2 

10 Затрудняюсь ответить 94,0 

 

94,0 % опрошенных ответили – затрудняюсь ответить, что может быть 

связано с тем, что качество оказания государственных услуг удовлетворяет 

респондентов, и они не могут сделать каких-либо предложений по улучшению 

качества оказания государственных услуг. 

 

Оценка организации процесса оказания 

государственной услуги физическими лицами  
 

Респондентам, которые получили государственную услугу в бумажном 

виде, были заданы вопросы, ответы на которые могут дать ответ – насколько 

рационально организован процесс оказания государственной услуги. 

На вопрос «Как, по Вашему мнению, был организован процесс 

оказания государственной услуги?» - были получены ответы (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Уровень организации процесса оказания государственной 

услуги 

№ 

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

1 На высоком уровне: все четко, понятно, 

регулируются потоки клиентов и т.д. 

39,8 

2 На среднем уровне: не всегда понятно, куда идти, 

зачем, слишком много кабинетов 

28,6 

3 На низком уровне: неразбериха, очереди, все шумят, 

ничего не понятно 

1,9 

4 Затрудняюсь ответить 29,7 
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В целом организацию процесса оказания государственных услуг 

респонденты оценивают положительно (высокий и средний уровень), 1,9 % 

опрошенных оценивают – как низкий уровень. 

Оценка организации процесса оказания государственной услуги 

производилась по 11 факторам по десятибалльной шкале. На вопрос «Оцените, 

пожалуйста, по десятибалльной шкале насколько Вы удовлетворены …» 

(где 0 – затруднились ответить, 1- не удовлетворен,10 – полностью 

удовлетворен, 2 – 9 степень удовлетворенности услуг). Результаты опроса 

приведены в таблице 13. 

 

 

 

Таблица 13 – Степень удовлетворенности организацией процесса 

оказания государственной услуги, % 
№ 

п/п 

Факторы 1- не 

удов

летв

орен 

Степень удовлетворенности 

10 – 

полност

ью 

удовлет

ворен 

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ясность, 

понятность 

процедур 
0 0 0,1 0,4 5,3 11,0 5,6 7,6 11,4 38,9 19,7 

2 Ассортимент услуг 

в данном 

учреждении 

0 0 0,1 0,1 4,4 8,6 7,3 8,4 12,5 38,5 20,1 

3 Возможность 

получить услугу в 

электронном виде 
0 0 0,1 0,1 4,5 10,5 5,9 8,0 10,2 39,6 21,1 

4 Обоснованность 

количества 

необходимых 

документов 

0 0 0,1 0,3 4,5 7,7 6,9 8,0 11,8 39,8 20,9 

5 Простота 

заполнения и 

подачи 

документов 

0 0 0,3 0,1 4,1 9,2 7,1 8,4 11,3 39,7 19,8 

6 Язык 

заполнения и 

подачи 

документов 

0 0 0 0,3 4,2 7,8 7,8 6,4 11,0 42,6 19,9 

7 Язык 

обслуживания 
0 0 0 0,1 3,6 10,0 5,3 7,4 9,8 43,6 20,2 

8 Количество 

инстанций 

(кабинетов, 

органов), 

которые 

необходимо 

0 0,1 0,1 0,3 3,0 9,9 8,0 7,7 10,3 39,3 21,3 



40 

№ 

п/п 

Факторы 1- не 

удов

летв

орен 

Степень удовлетворенности 

10 – 

полност

ью 

удовлет

ворен 

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

посетить  

9 Отношение и 

компетентность 

сотрудников в 

процессе 

оказания услуги 

0,1 0,3 0,3 0,5 2,7 10,6 6,5 7,5 11,9 39,5 20,1 

10 Время ожидания 

в очереди 
0,3 0,1 0,3 0,4 3,3 9,0 8,7 7,5 11,1 39,5 19,8 

11 Сроки оказания 

услуги 
0,1 0,1 0,3 0,1 2,9 10,7 6,9 8,0 10,5 40,2 20,2 

 

Наглядное представление об уровне удовлетворенности качеством 

оказания государственных услуг для физических лиц  в зависимости от разных 

факторов представлено на диаграммах 29 – 38. 

 

Диаграмма 29 

ЯСНОСТЬ, ПОНЯТНОСТЬ ПРОЦЕДУР 
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Диаграмма 30 

АССОРТИМЕНТ УСЛУГ В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Диаграмма 31 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

Диаграмма 32 

ОБОСНОВАННОСТЬ КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
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Диаграмма 33 

ПРОСТОТА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Диаграмма 34 

ЯЗЫК ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Диаграмма 35 

КОЛИЧЕСТВО ИНСТАНЦИЙ (КАБИНЕТОВ, ОРГАНОВ), 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ 
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Диаграмма 36 

ОТНОШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 
Диаграмма 37 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 

 
 
Диаграмма 38 

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
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Вывод: Большинство респондентов оценивают достаточно высоко 

организацию процесса оказания государственных услуг по всем факторам. На 

уровне полной удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, 

когда респондента в максимальной степени все удовлетворяло по разным 

факторам – от 38,5 до 43,6 % респондентов. Степень удовлетворенности 

организацией процесса оказания государственных услуг от 6 до 9 можно 

считать достаточно высокой. 

По пятибалльной системе организацию процесса оказания 

государственных услуг по всем факторам от 49,6 до 53,6 % оценивают на 

«отлично», от 26,2 до29,5 % на «хорошо и хорошо с минусом», от 0,2 до 0,7 % 

на «удовлетворительно», от 0 до 0,4 % на «неудовлетворительно», преобладают 

отличные и хорошие оценки респондентами организации процесса оказания 

государственных услуг (диаграммы 29 – 38). 

На вопрос «Сколько раз Вам пришлось обращаться в данное 

учреждение, чтобы получить данную государственную услугу?» в ходе 

полевых исследований нами получены следующие ответы: 71,6 % 

респондентов обращались 1 раз, 6,5 % - 2 раза, 0,3 % - 3 раза, 0,7 % - 4 раза и 

более, 20,9 % -затруднились ответить.  

Тем респондентам, которым пришлось для получения государственной 

услуги обращаться и 2 и более раз был задан вопрос «Укажите, пожалуйста, 

почему для получения государственной услуги Вам пришлось обращаться 

несколько раз в данное учреждение?». Респонденты указали ряд причин 

своего повторного обращения для получения государственной услуги (таблица 

14). 

 

Таблица 14 – Причины обращения 2 и более раз за получением 

государственной услуги 

№ 

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

1 Требования на работе 0,6 

2 Очень актуальный документ 0,4 

3 Подали заявление, получили результат 0,4 

4 По работе, по визе 0,1 

5 Заявление, результат 0,4 

6 Подача заявления и обращение за результатом 0,1 

7 Фото на удостоверение пришлось менять 

(перефотографироваться) 

0,1 

8 Требовали в школе 0,1 

9 Для инстанций 0,1 

10 Сроки выдачи документов 0,1 

11 Сбор документов 0,1 

12 Сдал, получил 0,7 
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13 Очередь 0,2 

14 Сразу получила 0,1 

15 По мере необходимости 0,2 

 

По вариантам ответов, сделанных респондентами, можно сделать вывод о 

том, что люди приходили два и более раз для оказания государственной услуги 

в основном в двух случаях: 

- потребность в получении одной и той же государственной услуги 

возникала несколько раз; 

- выполняется в течение некоторого регламентированного времени и 

получение результата (документа), рассматривалось опрошенными, как 

повторное обращение для оказания государственной услуги. 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, сколько времени Вы провели в 

очереди в процессе получения нужной Вам государственной услуги?». 35,0 

% респондентов ожидали свою очередь от 2 до 10 – минут, 24,7 % - от 11 до 20 

минут, 8,7 % - от 21 – до 30 минут, 10,9 % - от 31 до 60 минут, 19,7 % - от 1 до 

2-х часов, 1,0 % - от 2-х до 2,5 часов. 

41,2 % респондентов, кроме указанного времени ожидания считают, что 

не сидели в очереди и 58,8 % - затруднились дать однозначный ответ. 

На вопрос «Сколько в общей сложности инстанций Вы прошли?» 67,0 

% респондентов ответили – 1инстанция; 2,3 % - 2; 3,9 % - 3; 0,3 % - 4; 0,1 % - 7; 

0,1 % - 10; 26,2 % - затруднились дать ответ. 

На вопрос «Сколько в общей сложности документов Вы 

предоставили?» 56,4 % опрошенных ответили -1 документ; 6,9 % - 2 

документа; 7,5 % - 3 документа; 3,7 % - 4 документа; 2,6 % - 5 документов; 1,6 

% - 6 документов; 2,2 % - от 7 до 11 документов; 0,3 % респондентов ответили - 

много документов; 0,1 % - не помнят; 18,4 % - затруднились ответить. По 

большему числу оказанных услуг респондентам (70,8 % опрошенных) 

требовалось от 1 до 3- х документов. 

На вопрос «Сколько в общей сложности Вы ждали получения 

результата?» мы получили следующие варианты ответов (таблица 15) 

 

Таблица 15 – Время ожидания получения результата 
Месяцы Дни Часы Минуты 

Вариа

нт 

ответа 

Результат, 

% 

Вариант 

ответа 

Результат, 

% 

Вариант 

ответа 

Результат, 

% 

Вариант 

ответа 

Результат, 

% 

1 44,6 1 13,7 1 12,1 От 2 до 5 22,3 

2 1,2 2 8,4 2 18,2 От 6 до 

10 

34,6 

3 1,2 3 7,2 3 6,1 От 11 до 

15 

12,5 

12 1,2 4 0,4 4 6,1 20 11,9 

20 1,2 5 9,9 5 6,1 25 2,6 

Затру 50,6 От 6 до 22,2 6 39,4 30 12,2 



46 

д 

нились 

ответит

ь 

14 

  15 14,8 7 3,0 Более 30 

мин (до 

59 мин) 

3,1 

  От 16 до 

30 

22,7 40 3,0 Затруд 

нились 

ответить 

0,6 

  Затруд 

нились 

ответить 

0,8 Затруд 

нились 

ответит

ь 

6,1   

 

Респондентами были сделаны комментарии о процедуре государственных 

услуг, результаты представлены в таблице 16. 

 

 

 

 

Таблица 16 – Комментарии о процедуре государственных услуг 

№  

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Очень быстро 3,1 

2 Процедура очень удобная 0,5 

3 Качественно и быстро 0,2 

4 Заняло весь день 0,2 

5 Быстро и удобно 0,2 

6 Качественно 0,4 

7 Хорошо 0,1 

8 Своевременно 0,1 

9 Данная процедура, потрачен весь день 0,1 

10 Долго 0,5 

11 Быстро, оперативно 0,1 

12 Все отлично, я в восторге от автоматов 0,2 

13 Долго получала, потому что была в отъезде 0,1 

14 Отлично 0,1 

15 Оставляет желать лучшего 0,1 

16 Доступно 0,1 

17 Среднее 0,1 

18 Удовлетворена 0,1 

19 Нет 0,1 

20 Большая очередь 0,2 

21 Очень долго 0,4 
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№  

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

22 Все сделали работники ЦОНа 0,2 

23 Государственная услуга оказана своевременно 0,1 

24 Не долго, много было людей 0,1 

25 Система долго загружалась 0,2 

 

Респондентами были сделаны рекомендации по процедуре получения 

государственных услуг (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Рекомендации по совершенствованию процедуры 

получения государственных услуг 

№  

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Повышение профессионализма сотрудников 2,0 

2 Упрощение процедуры 0,7 

3 Заняло много времени и большой пакет документов 0,4 

4 Нет 0,5 

5 Ускорить процесс 0,5 

6 Можно уменьшить сроки 0,1 

7 Довольна результатом 0,1 

8 Все отлично 0,1 

9 Затрудняюсь ответить 57,1 

 

Только 38,4 % респондентов дали свои рекомендации по 

совершенствованию процедуры получения государственных услуг. Можно 

предположить, что остальных процедура получения государственных услуг 

удовлетворяет. Из 38,4 % опрошенных, сделавших свои рекомендации 57,1 % - 

затруднились ответить, то есть на данный момент времени они не могут четко 

сказать, что их не удовлетворяет. Это дает основание полагать, что 

существенных изменений в процедуре получения государственных услуг 

делать нецелесообразно. 

 

Оценка уровня коррупции при получении 

государственной услуги  

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Пришлось ли Вам 

для получения данной услуги использовать личные связи, знакомства?». 

3,7 % опрошенных ответили – «Да», 70,2 % - «Нет» и 26,1 % -«Затрудняюсь 

ответить». 

На вопрос «Пришлось ли Вам для получения данной услуги дать 

неофициальное вознаграждение?»: 1,2 % респондентов ответили «Да», 71,5 % 

- «Нет», 27,2 % - «Затрудняюсь ответить». Ответ «Затрудняюсь ответить» в 
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оценке уровня коррупции целесообразно рассматривать с позиции потребителя, 

получившего услугу, в двух плоскостях: 

- признаться в даче неофициального вознаграждения человеку неловко, 

если его к этому никто не вынуждал; 

- дачи неофициального вознаграждения не было, но для упреждения 

наперед таких фактов, человек таким способом высказывает свое опасение. 

На вопрос «Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас использовать 

личные связи, знакомства или неофициальное вознаграждение?» 

респондентами были даны ответы (таблица 18): 

 

Таблица 18 – Причины использования личных связей, знакомств, 

неофициального вознаграждения 

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Отсутствие времени или возможностей для 

решения проблемы законным путем 

1,1 

2 Желание ускорить процедуру получения услуги 2,8 

3 Отсутствие нужного пакета документов 0,2 

4 Желание добиться более качественной работы со 

стороны должностного лица 

0,5 

5 Давление со стороны сотрудников госоргана 0,2 

6 Отсутствие органов и структур, где можно без 

очереди и всяких осложнений получить 

государственную услугу 

0,2 

7 Потому что все дают взятку, так принято 0,5 

8 Другое: 

Не пользуюсь личными связями 

Ничего не давала и не дам 

0,9 

0,4 

0,2 

9 Затрудняюсь ответить 93,1 

 

Высокий процент ответов «Затрудняюсь ответить», связан с тем, 

незначительна среди респондентов была доля тех, кто использовал личные 

связи, знакомства или неофициальное вознаграждение.  

Респондентам было предложено дать свои комментарии по данному 

разделу, которые представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Комментарии респондентов о коррупции 

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Я против коррупции 1,2 

2 Не пришлось использовать личные связи 1,2 

3 Нет коррупции 3,2 
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4 Коррупция везде 0,4 

5 Все прозрачно, ждать нужно 0,4 

 Затрудняюсь ответить 93,6 

 

Комментарий «Коррупция везде» сделали 2 человека из 809. 

В рамках полевого исследования были выявлены рекомендации 

респондентов по устранению коррупции при получении государственных 

услуг. 3,4 % опрошенных считают, что необходима борьба с коррупцией, 0,4 % 

- качественное реагирование вышестоящих органов, 0,4 % - не сделали своих 

рекомендаций, 95,7 % - затруднились ответить. 

 

Оценка  информированности физических лиц  по 

оказанию государственных услуг  

 

На вопрос «Знаете ли Вы какие-либо документы, регламентирующие 

оказание государственных услуг населению?» 53,8 % респондентов ответили 

«Да, знаю», 29,0 % - «Нет, не знаю», 17,2 % - «Затрудняюсь ответить». 

На вопрос «Знакомы ли Вы с реестром и стандартами 

государственных услуг?» 46,2 % опрошенных ответили «Да, знаком», 36,5 % - 

«Нет, не знаком», 17,3 % - затруднились дать ответ. Целесообразно на будущее 

осуществить комплекс мер по информированности населения о реестре и 

стандартах государственных услуг. 

Респондентам был предложен вопрос «Оцените, пожалуйста, степень 

удовлетворенности следующими параметрами», на который получили 

следующие ответы (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Степень удовлетворенности населения 

информированностью о государственных услугах (0 – затруднились ответить, 1 

– не удовлетворен, 10 полностью удовлетворен, 2 – 9 степень 

удовлетворенности информированностью) 
№ 

п/п 

Критерии 1- не 

удовл

етво 

рен 

Степень удовлетворенности 

10 – 

полно

стью 

удовле

тво 

рен 

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Информацией о 

предоставляемых 

услугах в данном 

учреждении (наличие 

стенда, справочной 

информации, 

консультанта, 

буклетов и других 

рекламных 

материалов) 

0 0 0,5 1,5 2,9 6,8 8,2 10,5 10,5 38,0 21,1 
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№ 

п/п 

Критерии 1- не 

удовл

етво 

рен 

Степень удовлетворенности 

10 – 

полно

стью 

удовле

тво 

рен 

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Языком, на котором 

предоставляется 

информация о 

предоставляемых 

услугах 

0 0 0,1 1,5 2,4 8,6 8,8 8,2 8,8 41,4 20,2 

3 Возможностью 

получить информацию 

об услугах данного 

учреждения по 

телефону 

0 0,3 0,8 2,3 2,6 9,3 9,7 9,5 7,2 37,1 21,2 

4 Возможностью 

получить информацию 

об услугах данного 

учреждения по 

Интернет 

0,3 0 0,3 1,6 2,9 6,4 10,2 9,8 8,9 38,3 21,3 

5 Наличием 

информационных 

указателей и 

табличек на дверях 

помещений 

0 0,1 0,1 1,4 2,9 6,7 10,4 8,3 10,9 39,5 19,7 

6 Дополнительными 

разъяснениями со 

стороны 

сотрудников (при 

необходимости) 

0,1 0,1 0,1 1,5 2,7 8,7 7,9 8,8 10,7 39,2 20,2 

 

Следует отметить, что степень удовлетворенности информированием по 

всем параметрам достаточно высокая (степень удовлетворенности - от 6 до 10). 

Наглядное представление об уровне удовлетворенности качеством 

оказания государственных услуг для физических лиц  в зависимости от разных 

факторов представлено на диаграммах 39 – 44. 
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Диаграмма 39 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНФОРМАЦИЕЙ О 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

(НАЛИЧИЕ СТЕНДА, СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

КОНСУЛЬТАНТА, БУКЛЕТОВ И ДРУГИХ РЕКЛАМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ) 

 
 

 

 

 

 

 

Диаграмма 40 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЯЗЫКОМ, НА КОТОРОМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГАХ 
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Диаграмма 41 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛУГАХ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 42 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛУГАХ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ИНТЕРНЕТ 
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Диаграмма 43 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ НАЛИЧИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ И ТАБЛИЧЕК НА ДВЕРЯХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 

Диаграмма 44 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

РАЗЪЯСНЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
 

По пятибалльной шкале оценки степень удовлетворенности населения 

информированностью о государственных услугах разным критериям от 44,3 до 

50,4 % респондентов оценили на «отлично», от 28,0 до 32,1 % оценили на 

«хорошо и хорошо с минусом», от 1,5 до 3,1 % - на «удовлетворительно» и от 0 

до 0,3 % 0 на «неудовлетворительно». Следует отметить, что преобладают 

отличные и хорошие оценки (диаграммы 39 – 44). 

По данному разделу респондентами были сделаны комментарии (таблица 

21). 
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Таблица 21 – Комментарии респондентов по информированности 

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Недостаточность информации 0,4 

2 Хорошая работа 0,4 

3 Мероприятия по информированию населения 

нужно проводить 

0,2 

4 Информационная осведомленность средняя 0,2 

5 Достаточная информированность 0,2 

6 Вежливость сотрудников 2,6 

7 Больше информации в СМИ 0,2 

8 Нет комментариев 0,2 

9 Очень хорошие сотрудники 0,2 

 Затрудняюсь ответить 95,3 

 

Высокий процент респондентов, затруднившихся дать ответ можно 

объяснить тем, что человек получил государственную услугу, особых проблем 

в процессе оказания услуги не возникло. 

По данному разделу респондентами были сделаны рекомендации 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 – Рекомендации по информированности 

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Интернет уведомление 0,4 

2 Стоит обратить внимание на обслуживание 0,4 

3 Очень трудно получить четкий ответ по 

телефону 

0,2 

4 Сотрудник должен информировать перед 

получением услуги 

0,2 

5 Грамотность сотрудников по разъяснению 0,2 

6 Разъяснение информации 2,6 

7 Нет рекомендаций 0,2 

8 Больше информации публиковать в СМИ 0,2 

 Затрудняюсь ответить 95,6 

 

Высокий процент ответивших – 95,6 % - затрудняюсь ответить, 

определяет тот факт, что большинство респондентов сверх той информации, 

которую они получили, не могут предложить ничего дополнительно. 
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Оценка удовлетворенности результатом  услуги  

 
На вопрос «Оцените, пожалуйста, удовлетворенность результатом 

оказания государственной услуги?» получили следующие результаты 

(таблица 23). 

Таблица 23 – Степень удовлетворенности результатом оказания 

государственной услуги (1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 

– 9 –степень удовлетворенности, 0 – затрудняюсь ответить) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Вариант 

ответа, 

% 

0,3 0 0,4 1,2 3,0 8,5 5,3 9,4 14,9 40,0 17,1 

 

Степень удовлетворенности результатом оказания государственной 

услуги высокая (степень 6 и выше, 10). По пятибалльной шкале степень 

удовлетворенности результатом услуги 54,9 % респондентов оценивают на 

«отлично», 26,2 % - на «хорошо и хорошо с минусом», 1,6 % - на 

«удовлетворительно», 0,3 % - на «неудовлетворительно». 

Респондентам было предложено - оценить насколько соблюдались 

стандарты оказания государственных услуг, результаты опроса 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Степень соблюдения стандартов оказания государственных 

услуг (1 – не соблюдались, 10 – соблюдались в полной мере, 2 – 9 –степень 

соблюдения стандартов, 0 – затрудняюсь ответить) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Вариант 

ответа, % 

0,3 0 0,1 1,4 3,0 8,8 4,7 9,6 13,4 41,5 17,4 

 

По мнению респондентов, степень соблюдения стандартов оказания услуг 

достаточно высокая (степень 6 и выше, 10). 

Кроме того респондентам было предложено – оценить общую 

удовлетворенность услугой, результаты представлены в таблице 25.  

Таблица 25 – Степень общей удовлетворенности услугой (1 – не 

удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 – 9 –степень 

удовлетворенности, 0 – затрудняюсь ответить) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Вариант 

ответа, % 

0,3 0 0,3 1,5 2,6 8,9 5,2 7,9 14,0 41,9 17,4 

 

Степень общей удовлетворенности результатом оказания 

государственной услуги высокая (степень 6 и выше, 10). По пятибалльной 

системе оценок степень общей удовлетворенности услуги 55,9 % респондентов 

оценили на «отлично», 24,6 % - на «хорошо и хорошо с минусом», 1,8 % - на 

«удовлетворительно», 0,3 % - на «неудовлетворительно». 
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Респондентами сделаны комментарии по результатам услуги (таблица 

26). 

 

Таблица 26 – Комментарии по результатам услуги 

№  

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Жду результатов 0,1 

2 Государство помогает, удовлетворена 1,4 

3 Мой документ – первый 0,1 

4 Получил водительские права 0,2 

5 Получил уведомление о приеме электронного 

заявления 

0,2 

6 Получение свидетельства о государственной 

регистрации 

0,2 

7 Все понятно, но долго 0,6 

8 Получил свидетельство о рождении ребенка 0,6 

9 Быстро и удобно 0,9 

10 Не получили направление в лагерь 0,4 

11 Уменьшить время выдачи 0,4 

12 Изменить стандарты 0,2 

13 Все хорошо 0,4 

14 Качественно 0,4 

15 Получили 0,1 

16 Довольна 0,1 

17 Быстро 1,6 

18 Выдача 0,1 

19 Удовлетворена 0,2 

20 Получили пособие 0,2 

21 Получили ветеринарное удостоверение 0,1 

22 Нет комментариев 0,2 

23 Грамотные сотрудники помогли 0,1 

24 Приходится ездить в район 0,1 

25 Через несколько лет будет проще сделать 0,1 

26 Долго и дорого 0,1 

 Затрудняюсь ответить 54,4 

 

По сути своей комментарии респондентов определяют вид оказанной 

государственной услуги и не содержат негативной информации. 

Респондентами были сделаны рекомендации по результатам услуги 

(таблица 27). 

Таблица 27 – Рекомендации по результатам услуги  

№ 

п/п 

Вариант ответа Результат, % 
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1 Упростить порядок подачи документов 6,5 

2 Пояснение стандартов 6,4 

3 Сотрудники должны быть активнее 6,3 

4 Увеличить количество сотрудников, 

осуществляющих выдачу документов 

4,7 

5 Нет рекомендаций 8,0 

6 Быстро, помогут 7,3 

 Затрудняюсь ответить 54,4 

Оценка получения государственных услуг населением 

в электронной форме  
 

Респондентам, получившим государственные услуги в электронном виде, 

был задан вопрос «Каким сайтом Вы пользовались для получения 

необходимой Вам государственной услуги?» Результаты опроса по данному 

вопросу приведены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Источники получения государственных услуг в 

электронном виде 

№  

п/п 

Вариант ответа Результат, % 

1 Сайт электронного правительства http://egov.kz/   75,2 

2 Сайт Министерства предоставляющего данную 

услугу  

8,1 

3 Сайт МИО (Акимат)  0,6 

 Другое:  

4 По телефонному справочнику 1,0 

5 Nur.rk.kz 0,3 

6 Мобильное приложение 0,6 

7 Сайт поликлиники 2,9 

8 Документирование 0,3 

9 Помогли работники ЦОНа 0,6 

10 Затрудняюсь ответить 10,4 

 

Государственные услуги в электронном виде в основном получены на 

сайте электронного правительства http://egov.kz/ и сайтах министерств, 

предоставляющих данную услугу - 83,3%. 

Респонденты дали оценку качества оказания государственной услуги 

в электронном виде (таблица 29). 
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Таблица 29 – Оценка качества оказания государственной услуги в 

электронном виде (0 – затруднились ответить, 1 – очень низкий уровень, 10 – 

очень высокий уровень, 2 – 9 – степень удовлетворенности качеством), % 

 

1 - очень 

низкий  

уровень 

Степень удовлетворенности качеством 10 - очень 

высокий 

уровень 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Качество оказания 

государственной услуги в 

электронном виде 

0,3 0 0 0 1,7 3,0 8,4 8,1 9,4 67,8 1,3 

2. Организация процесса 

(этапы) оказания 

государственной услуги в 

эл. виде 

0 0 0 0 1,7 8,4 2,7 8,4 10,1 66,9 1,8 

3. Качество и доступность 

информации 
0 0 0 0 1,7 7,1 4,7 7,5 7,8 69,8 1,4 

4. Удобство навигации сайта 

(система ориентирования 

на сайте) 
0 0 0 0,3 1,7 3,1 8,5 7,5 9,5 68,1 1,3 

5. Простота заполнения и 

подачи документов 0 0 0 0 1,7 7,1 3,7 8,8 7,1 70,3 1,3 

6. Удобство интерфейса сайта 

(цветовое решение, стили и 

размеры шрифтов, 

расположение контента на 

сайте) 

0 0 0 0 1,4 1,4 10,1 7,3 8,0 68,9 2,9 

7. Скорость загрузки сайта 0 0 0 0 2,1 1,7 7,0 11,5 9,8 65,9 2,0 

8. Сроки оказания услуги 0 0 0 0 1,4 1,4 9,1 8,1 9,5 68,4 2,1 

9. Другое 0 0 0 0 1,5 5,6 3,7 8,1 9,6 69,6 1,9 

 

Респонденты оценивают достаточно высоко качество оказания 

государственных услуг в электронном виде. 

Наглядное представление об уровне качества оказания государственных 

услуг в электронном виде для физических лиц  в зависимости от разных 

факторов представлено на диаграммах 45 – 53. 
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Диаграмма 45 

КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 45 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА (ЭТАПЫ) ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Диаграмма 46 

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

Диаграмма 47 

УДОБСТВО НАВИГАЦИИ САЙТА (СИСТЕМА 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ) 

 
 

Диаграмма 48 

ПРОСТОТА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
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Диаграмма 49 

УДОБСТВО ИНТЕРФЕЙСА САЙТА (ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, 

СТИЛИ И РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТЕНТА НА 

САЙТЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 50 

СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ САЙТА 
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Диаграмма 51 

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 
 

Диаграмма 52 

ДРУГОЕ 

 
 

По пятибалльной шкале оценок качество оказания государственных услуг 

в электронном виде по разным критериям 75,7 – 79,2 % респондентов 

оценивают на «отлично», 18,9 – 22,3 % - на «хорошо и хорошо с минусом», 0 – 

0,3 % - на «удовлетворительно», 0 – 0,3 % - на «неудовлетворительно» 

(диаграммы 45 – 53). 

 

На вопрос «Какие недостатки Вы бы отметили при получении 

государственных услуг в электронном виде?» респонденты ответили 

(таблица 30). 

 

Таблица 30 – Недостатки при получении государственных услуг в 

электронном виде 

№  

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

1 Нет, отсутствуют 3,5 
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№  

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

2 Недостатки есть везде 0,2 

3 Сокращенный штат, пришлось ждать в очереди 0,2 

4 Все удобно и просто  0,6 

5 Работа сайта 0,4 

6 Много времени занимает, большой пакет 

документов 

0,2 

7 Сайт виснет 0,1 

8 Жарко в помещениях 0,1 

9 Улучшить работу сайта 0,1 

10 Скорость загрузки сайта медленная 0,1 

11 Недостатков нет, все удобно 0,1 

12 Много недостатков 0,1 

13 Большая очередь 0,1 

 Затрудняюсь ответить 94,2 

 

Существенных недостатков, которые бы определили респонденты для 

улучшения качества оказания услуг в электронном виде, респонденты не 

назвали. 

Респонденты сделали свои комментарии по данному вопросу (таблица 

31). 

 

Таблица 31 – Комментарии по государственным услугам в электронном 

виде 

№ 

п/п 
Вариант ответа Результат, % 

1 Удобный интерфейс 0,4 

2 Хороший сайт 1,9 

3 На высшем уровне 0,2 

4 В отделах не головных, а в простых отделах 

обслуживания этика хуже 

0,1 

5 Доступная информация 0,2 

6 Нет 0,1 

7 Все делали сотрудники ЦОНа 0,1 

8 Все устраивает 0,1 

 Затрудняюсь ответить 96,9 

 

Конструктивных предложений по повышению качества оказания услуг в 

электронном виде респондентами не сделано. 

В качестве рекомендаций респонденты называют: 1 человек – увеличить 

скорость загрузки; 4 человека – уменьшить перечень документов (из 287 

человек). 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  
 

Характеристика государственной услуги, полученной 

юридическим лицом  

 
Для определения вида и частоты получения государственных услуг 

юридическими лицами респондентам был задан вопрос «Скажите, 

пожалуйста, какую именно услугу Вы получили?». Ответы на этот вопрос 

представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Перечень услуг, полученных юридическими лицами 

№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

Права на имущество 

1 29 

Государственная регистрация 

и учет отдельных видов 

транспортных средств по 

идентификационному номеру 

транспортного средства 

Территориальные 

подразделения 

МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД 

Платно Бумажная 7 от 2 до 6 часов 0 

2 30 

Государственная регистрация 

прав (обременений) на 

недвижимое имущество 

Территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 

от 1 до 5 

рабочих дней в 

зависимости от 

объекта 

8,0 

3 31 

Выдача технического 

паспорта  

объектов недвижимости* 

Государственная 

корпора 

ция 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
3 

от 3 до 10 

рабочих дней в 

зависимости от 

объекта 

2,0 

Здравоохранение 

4 33 Вызов врача на дом 

Медицин 

ские организа 

ции, оказывающие 

первичную 

медико-санитар 

ную помощь 
 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, веб-

портал 

«электронного 

правительства 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
  0,5 

Социальная защита населения 

5 43 

Назначение государственной 

базовой пенсионной 

выплаты – справка о 

пенсионных отчислениях 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной 

защиты и 

миграции МЗСР 

ЦОН, ГЦВП, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
  1,0 

Образование 

6 63 

Выдача уведомления о 

прекращении залога с 

недвижимого имущества 

при исполнении 

обязательств стипендиатом 

международной стипендии 

«Болашак»* 

МОН 

АО «Центр 

международных 

программ» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
  1,5 

Бизнес и предпринимательство 

7 67 

Государственная регистрация 

юридических лиц, учетная 

регистрация их филиалов и 

МЮ, 

территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, МЮ, 

веб-портал 
Платно 

Электронная/

бумажная 

от 4 в 

зависимост

и от вида 

субъекты 

частного 

предпринимате
24,1 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

представительств «электронного 

правительства» 

деятельнос

ти 

льства - 1 

рабочий день; 

АО - 10 

рабочих дней; 

партии - 1 

месяц 

8 71 

Предоставление гарантий по 

кредитам субъектов частного 

предпринимательства в 

рамках Единой программы 

поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020»*** 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, городов 

областного и 

районного 

значения, районов 

в городе, АО 

«ФРП «Даму», 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 

4-8 в 

зависимост

и от суммы 

кредита 

по кредитам 

сывше 180 млн. 

- 15 рабочих 

дней; до 180 

млн. - 5 рабочих 

дней 

1,5 

Сельское хозяйство 

9 73 

Выдача фитосанитарного 

сертификата на вывоз 

подкарантинной продукции 

за 

пределы Республики 

Казахстан 

Территориальные 

инспекции 

Комитета 

государственной 

инспекции в 

агропромышлен 

ном комплексе 

МСХ 

Территориальные 

инспекции 

Комитета 

государственной 

инспекции в 

агропромышленно

м комплексе МСХ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 5 рабочих дней 0 

10 74 

Выдача ветеринарной 

справки 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

2 
в течение дня 

обращения 
2 

в течение дня 

обращения 
4,0 

11 76 

Проведение идентификации  

сельскохозяйственных 

животных, с  

выдачей ветеринарного 

паспорта 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная/

бумажная 
2 

сроки 

определяют 

МИО 

0 

Налоговое администрирование 

12 77 

Представление сведений об 

отсутствии (наличии) 

налоговой задолженности, 

задолженности по 

обязательным пенсионным 

взносам, обязательным 

профессиональным 

пенсионным взносам и 

социальным отчислениям, 

выписок из лицевого счета о 

состоянии расчетов с 

бюджетом по исполнению 

налогового обязательства, а 

также обязательств по 

исчислению, удержанию и 

перечислению обязательных 

пенсионных взносов, 

обязательных 

профессиональных 

пенсионных взносов, 

исчислению и уплате 

социальных отчислений 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 3 рабочих дня 5,0 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

13 78 

Приостановление 

(продление, возобновление) 

представления налоговой 

отчетности 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 3 рабочих дня 0,5 

14 79 
Отзыв налоговой отчетности 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 5 рабочих дней 0 

15 80 

Проведение зачетов и 

возвратов уплаченных сумм 

налогов, других 

обязательных платежей в 

бюджет, пени, штрафов 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
7 

10 рабочих 

дней 
0 

16 81 

Прием налоговых форм при 

экспорте  

(импорте) товаров в рамках  

Таможенного союза 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 

прием 

налоговых 

форм на 

бумажном 

носителе в 

явочном 

порядке –  20 

минут;  2) 

прием 

налоговых 

форм в 

электронном 

виде –  2  

рабочих дня 

0 

17 82 

Постановка и снятие с учета  

контрольно-кассовых машин 

(ККМ) 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических 

зон 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам 

и районам в 

городах, на 

территории 

специальных 

экономических зон 

Бесплатно Бумажная 7 3 рабочих дня 0 

Земельные отношения 

18 84 

Утверждение 

землеустроительных 

проектов по формированию 

земельных  

участков 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
3 7 рабочих дней 3,5 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

Архитектурно-градостроительная деятельность 

19 86 

Предоставление земельного 

участка для строительства 

объекта в черте населенного 

пункта 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов 

и городов 

областного 

значения, акимы 

городов 

районного 

значения, 

поселков, сел, 

сельских округов 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
4 

50 рабочих 

дней 
1,0 

20 87 

Выдача справки по 

определению адреса 

объектов недвижимости на 

территории Республики 

Казахстан 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
2 3 рабочих дня 8,0 

21 88 
Выдача архитектурно-

планировочного задания 

МИО городов 

Астаны и 

Алматы, районов 

и  городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов 

областного 

значения, веб-

портал «электрон 

ного правительст 

ва» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
5 

15-17 рабочих 

дней в 

зависимости от 

объекта 

1,0 

Иные 

22 92 
Выдача архивных справок 

ГУ 

«Национальный 

архив 

Республики 

Казахстан», 

центральные 

государственные 

архивы, 

государственные 

архивы областей, 

городов, районов 

и их филиалы 

Государственная 

корпорация, ГУ 

«Национальный 

архив Республики 

Казахстан», 

центральные 

государственные 

архивы, 

государственные 

архивы областей, 

городов, районов и 

их филиалы, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная/

бумажная 
1 

15 

календарных 

дней 

10,0 

23 93 
Таможенная очистка товаров 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, 

городам Астане и 

Алматы и 

таможни 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, городам 

Астане и Алматы и 

таможни 

Платно Бумажная 6 

от 6 до 16 

часов рабочего 

времени в 

зависимости 

от товаров 

0 

24 94 

Возбуждение 

исполнительного 

производства на основании 

исполнительного документа 

по заявлению взыскателя 

Территориальные 

органы юстиции 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы юстиции 

Бесплатно Бумажная 3 3 рабочих дня 0 

25 96 

Выдача лицензии на импорт 

и (или) экспорт отдельных 

видов товаров* 

Комитет 

индустриального 

развития и 

промышленной 

безопасно 

сти МИР 

 

Комитет 

индустриального 

развития и 

промышленной 

безопасности 

МИР, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная/

бумажная 
5 

15 рабочих 

дней 
3,0 

26 99 

Выдача специального 

разрешения на проезд 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

транспортных средств 

(включая иностранные) по 

территории Республики 

Казахстан 

Территориальные 

органы Комитета 

транспорта МИР, 

таможенные 

органы в пунктах 

пропуска 

автотранспортны

х средств через 

Государст 

венную границу 

Республики 

Казахстан, 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

транспорта МИР, 

таможенные 

органы в пунктах 

пропуска 

автотранспортных 

средств через 

Государственную 

границу 

Платно 
Электронная/

бумажная 
1 4 рабочих дня 0,5 
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№ 

п/п 

Код 

гос. 

услуги 

Наименование 

государственной  

услуги 
Наименование 

услугодателя 

Наименования 

организаций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государствен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Количеств

о необхо 

димых 

документо

в 

Срок 

оказания 

гос.услуги 

Удель 

ный вес 

государс 

твенной 

услуги 

(%) 

совпада 

ющую с таможен 

ной границей 

Таможен 

ного союза 

Республики 

Казахстан, 

совпадающую с 

таможенной 

границей 

Таможенного 

союза, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

27 
 

Получение электронной 

цифровой подписи 
ЦОН ЦОН 

    
24,9 

 
До начала проведения полевых исследований планировалось провести 

мониторинг по 17 видам государственных услуг для юридических лиц. Однако 

в процессе полевых исследований было выявлено, что респондентами в 

Павлодарской области в подавляющем большинстве получены 

государственные услуги по восьми видам, учтенным в Перечне приоритетных 

государственных услуг для проведения мониторинга, а также по десяти видам 

услуг, не вошедших в Перечень (выделены цветом).  

Нами было выяснено время получения услуги (число, месяц, год). 

Распределение по месяцам года - наибольшее количество оказанных услуг 

приходится на июль месяц, в связи с тем, что опрос нами проводился в этом 

месяце, высокий процент ответов 48,7 % - «Затрудняюсь ответить». 

75,4 % опрошенных, получили государственные услуги – в 2016 году, 3,0 

% – в 2015 году, 0,5 % в – в 2014 году, 1,5 % - 2013 год, 0,5 % - 2012 год, 19,1 % 

- ответили «затрудняюсь ответить». 

На вопрос «Где получили услугу?» ответы респондентов представлены в 

диаграмме 7. 
 

Диаграмма 53 

ГДЕ ПОЛУЧИЛИ УСЛУГУ? 
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Наибольший объем оказанных услуг выполнен ЦОН/Правительство для 

граждан – 41,2 %, уполномоченными государственными органами оказано 19,6 

% объема государственных услуг, на Веб-портале электронного правительства 

получено юридическими лицами 29,1 % государственных услуг.  

48,0 % респондентов получили государственную услугу в бумажной 

форме, 52,0 % - в электронной форме. 

 

Оценка доступности государственных услуг 

юридическим лицам  
 

Респондентам был задан вопрос «Оцените, пожалуйста, уровень 

доступности услуги для Вас в зависимости от …» 

 

Таблица 33 – Степень доступности государственных услуг в зависимости 

от факторов 

№ 

п/п 
Критерии 

1- не 

досту

пна 

Степень доступности 
10 – 

досту

пна 

ЗО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Удобства 

расположения 

учреждения, 

оказывающего 

государственную 

услугу 

0 0 0 0 0,9 0 8,4 22,4 27,1 36,4 4,8 

2.  Возможности 

получить 

государственную 

услугу по месту 

нахождения 

юридического лица  

0 0 0 0 0 0,9 7,5 20,6 29,9 36,4 4,7 

3.  Графика работы 

учреждения 
0 0 0 0 0 0,9 9,3 18,7 24,3 41,1 5,6 

4.  Сроков оказания 

услуги 
0 0 0 0 0 0 9,3 20,6 20,6 44, 9 4,7 

5.  От технической 

сложности услуги 
0 0 0 0 0 0 8,4 18,7 24,3 43,0 5,6 

6.  От социального 

статуса  
0 0 0 0 0 0,9 7,5 18,7 25,2 42,1 5,6 

7.  Наличия знакомств 0 0 0 0 0 0,9 7,5 18,7 22,4 44,9 5,6 

8.  Языка обслуживания  0 0 0 0 0 0,9 7,5 18,7 25,2 43,0 4,7 

 

Наглядное представление уровня доступности государственных услуг для 

юридических лиц  в зависимости от разных факторов представлено на 

диаграммах 54 – 72. 
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Диаграмма 54 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УДОБСТВА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

 
 

Диаграмма 55 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО 

МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
 
Диаграмма 56 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАФИКА 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Диаграмма 57 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

 
 

Диаграмма 58 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ УСЛУГИ 

 
 
Диаграмма 59 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
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Диаграмма 60  

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАЛИЧИЯ ЗНАКОМСТВ 

 
 

Диаграмма 61 

УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЯЗЫКА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Вывод: Большинство респондентов оценивают достаточно высоко 

уровень доступности услуг по всем факторам. На уровне полной доступности 

государственных услуг, когда респондентов в максимальной степени все 

удовлетворяло по разным факторам – от 36,4 до 44,9 % респондентов. Степень 

доступности от 6 до 9 можно считать достаточно высокой. 

По пятибалльной шкале оценок степень доступности государственных 

услуг по разным критериям 63,5 - 68,2 % респондентов оценили на «отлично», 

27,1 – 31,7 %  - на «хорошо и хорошо с минусом», 0 % - удовлетворительных и 

неудовлетворительных оценок. 

На вопрос: «Услуга, которую Вы получили, была платная или 

бесплатная?» 23,2 % опрошенных ответили - платная, 76,8 % респондентов 

получили услугу бесплатно.  
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По платным государственным услугам респондентам было предложено 

оценить уровень доступности услуги в зависимости от стоимости услуги, 

порядка оплаты, соответствия цены получаемой услуге (0 - затруднились 

ответить,1 – недоступна, 2 – 9 степень доступности) (таблица 34). 

Таблица 34 – Уровень доступности услуги в зависимости от стоимости, 

порядка оплаты и адекватности цены 

Критерии 
Степень доступности услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Стоимости услуги  0 0 0 0 0 0 6,5 4,3 4,3 37,0 47,8 

2. Порядка оплаты (удобство 

расположения касс, банков) 
0 0 0 0 0 0 8,5 4,3 4,3 36,2 46,8 

3. Адекватности/соответствия 

данной цены получаемой 

услуге  

0 0 0 0 0 0 8,5 4,3 4,3 34,0 48,9 

 

Уровень доступности услуг в зависимости от стоимости услуги, порядка 

оплаты, соответствия цены получаемой услуге достаточно высок. 

На вопрос «Какую цену Вы оплатили за получение данной услуги?» 

нами были получены ответы (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Уровень цен на государственные услуги, оказываемые 

юридическим лицам 
№ 

п/п 

Стоимость услуги, тенге Доля респондентов, получивших услугу по 

такой цене, % 

1 500 2,2 

2 2200 4,4 

3 Не помню 20,0 

4 420 2,2 

5 0,1 мрп (212 тн) 8,9 

6 4200 6,7 

7 980 2,2 

8 636 6,7 

9 424 2,2 

10 8484 2,2 

11 1,25 мрп (2651) 6,7 

12 Около 2000 17,8 

13 4000 2,2 

14 524 2,2 

15 10000 2,2 

16 400 4,4 

17 1300 2,2 

18 5000 2,4 

 

Уровень цен по платным государственным услугам доступен для 

юридических лиц.  

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале 

адекватность/ соответствие цены получаемой услуге. 1 – не адекватна, 10 – 



74 

адекватна вполне, 2 – 9 степень адекватности цены, 99 – затрудняюсь ответить 

(таблица 36). 

 

 

 

Таблица 36 – Степень адекватности цены получаемой услуге 
Степень 

адекватности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Доля ответов, % 0 0 0 0 0 1,9 2,5 3,1 9,9 24,7 58,0 

 

Ответы подтверждают, что в основном, респонденты считают цену 

адекватной потребляемой услуге. Высокий процент опрошенных, которые 

затруднились дать ответ, по нашему мнению, обусловлен, тем,  что, они не 

имеют представления о сложности выполнения государственной услуги. 

Респондентам было предложено дать комментарии о доступности 

государственных услуг. Комментарии о доступности государственных услуг: 

- очень долго получали документ -0 %; 

- доступно – 1,0 %; 

- все доступно и быстро – 1,5 %; 

- получение бесплатно – 2,0 %; 

- бесплатно и доступно – 0 %; 

- нормально – 0 %; 

- доступно и просто – 0,5 %; 

- качественно – 1,5 %; 

- все хорошо – 0,5 %; 

- услуга очень доступна, все просто и не занимает много времени – 0,4 %; 

- дорого – 0,5%; 

- можно сделать бесплатную смену документов и выдачу–0,5 %; 

- вроде недорого было – 0 %; 

- легкодоступная – 0,5 %; 

- нет комментариев – 0,5 %; 

- работники ЦОНа помогли – 0,5 %; 

- нужно сделать бесплатно – 0 %; 

- затруднились ответить – 62,3 %. 

Практически, почти все респонденты затруднились назвать свои 

рекомендации по доступности государственных услуг за исключением 0,7%, 

которые прямо ответили, что у них рекомендаций нет. Это дает основание 

полагать, что проблем по доступности государственных услуг нет.  

 

Оценка качества оказания государственной услуги 

юридическим лицам  
 

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале 

насколько они удовлетворены качеством оказания государственной 
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услуги? 1– совсем не удовлетворен, 10 – вполне удовлетворен, 2–9 степень 

удовлетворенности услуги, 99 – затрудняюсь ответить (таблица 37). 

 

 

Таблица 37 – Степень удовлетворенности качеством оказания 

государственной услуги 
Степень 

удовлетворенности 

качеством 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Доля ответов, % 0 0 0 0 0 0 6,0 16,9 28,9 42,2 6,0 

 

В основном респонденты удовлетворены качеством оказываемых 

государственных услуг. Лишь невысокий процент опрошенных (6,0%), 

затруднились определиться с ответом о степени удовлетворенности качеством 

государственных услуг. 

Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале, 

насколько они удовлетворены следующими параметрами качества…..  

 

Таблица 38 – Степень удовлетворенности параметрами качества, % 

 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Чистота в помещениях 

учреждения 
0 0 0 0 0,6 1,2 8,4 16,9 25,9 34,9 12,0 

2. Оформление помещения 0 0 0 0 0,6 0,6 9,0 14,5 27,1 36,1 12,0 

3. Работа компьютеров и 

оборудования в процессе 

получения государственной 

услуги 

0 0 0 0 0,6 1,2 6,6 17,5 25,9 35,5 12,7 

4. Насколько приспособлено 

помещение, в котором 

оказывается государственная 

услуга, для ожидания 

0 0 0 0 0 0,6 7,2 18,1 23,5 36,7 13,9 

5. Внешний вид персонала  0 0 0 0 0 0,6 8,4 16,9 23,5 38,0 12,7 

6. Вежливость, тактичность и 

доброжелательность 

сотрудников учреждения 

0 0 0 0 0 1,2 6,6 16,9 25,9 36,7 12,7 

7. Компетентность и уровень 

профессионализма всех 

специалистов 

0 0 0 0 0 1,8 7,8 13,3 26,5 32,5 18,1 

8. Стремление работников 

данного учреждения помочь 

сверх своего регламента 

посетителям в сложных 

жизненных ситуациях 

0 0 0 0 0 1,2 10,2 13,9 22,9 36,1 15,7 

9. Скорость обслуживания  0 0 0 0 0,6 1,8 7,8 17,5 22,3 39,2 10,8 

10. Результативность услуг данного 

учреждения 
0 0 0 0 0 0.6 6.0 15,1 21,7 40,4 16,3 

11. Возможность выразить свое 

мнение, подать жалобу 
0 0 0 0 0 0,6 6,0 14,5 21,1 41,0 16,8 

12. Язык обслуживания  0 0 0 0 0 0,6 5,4 13,3 21,7 45,8 13,3 
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Наглядное представление об удовлетворенности юридических лиц 

качеством государственных услуг  в зависимости от разных параметров 

представлено на диаграммах 62 – 72. 

 

Диаграмма 62 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЧИСТОТОЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

Диаграмма 63 
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЕМ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
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Диаграмма 64 

НАСКОЛЬКО ПРИСПОСОБЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, ДЛЯ ОЖИДАНИЯ 

 
Диаграмма 65 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВНЕШНИМ ВИДОМ 

ПЕРСОНАЛА 

 
 

Диаграмма 66 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВЕЖЛИВОСТЬЮ 

ТАКТИЧНОСТЬЮ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Диаграмма 67 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

 

 

 

 

 

Диаграмма 68 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТРЕМЛЕНИЕМ 

РАБОТНИКОВ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОМОЧЬ СВЕРХ СВОЕГО 

РЕГЛАМЕНТА ПОСЕТИТЕЛЯМ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
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Диаграмма 69 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СКОРОСТЬЮ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Диаграмма 70 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

УСЛУГ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Диаграмма 71 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 
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Диаграмма 72 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЯЗЫКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
 

 

Вывод: Большинство респондентов, удовлетворены качеством 

потребляемых государственных услуг по всем параметрам. На уровне полной 

удовлетворенности качеством  государственных услуг, когда респондентов в 

максимальной степени все удовлетворяло по разным параметрам – от 32,5 до 

45,8 %. Степень удовлетворенности качеством государственных услуг от 6 до 9 

можно считать высокой. По разным параметрам качества от 12% до 18,0% 

респондентов затруднились с ответом, так как вероятно они не имеют 

критериев для  сравнения. 

По пятибалльной шкале оценок степень удовлетворенности параметрами 

качества по разным критериям 59,0 – 67,5 % респондентов оценили на 

«отлично», 19,3 – 27,7 % - на «хорошо и хорошо с минусом», 0 % - 

удовлетворительная и неудовлетворительная оценка (диаграммы 62 – 72). 

На вопрос «Обращались ли Вы с жалобой на качество обслуживания 

при получении государственной услуги?» 42,8 % опрошенных ответили – 

«нет», а 53,6 % респондентов – «не было необходимости». 3,2% респондентов, 

которые обращались с жалобой, на наш взгляд не влияют существенно на 

высокую оценку качества оказываемых государственных услуг. 

Респондентам, которые обращались с жалобой на качество обслуживания, 

при получении государственной услуги было предложено ответить на вопрос 

«Насколько Вы были удовлетворены сроком и порядком обжалования?» 

(где 1- совсем не удовлетворен, 10 - вполне удовлетворен, 2 - 9 степень 

удовлетворенности услуг) (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Степень удовлетворенности сроком и порядком 

обжалования, % 
Степень 

удовлетворенности сроком 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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и порядком обжалования 

Доля ответов, % 0 0 0 0 10,0 0 10,0 20,0 0 60,0 0 

 

Подавляющая доля респондентов 60,0 %, из числа тех, кто обращался с 

жалобой, вполне удовлетворены сроком и порядком обжалования. 

Респондентам, которым не имели жалоб, было предложено дать 

комментарии о качестве государственных услуг. Комментарии о качестве 

государственных услуг: 

- качественно – 2,2 %; 

- своевременно – 0,7 %; 

- удовлетворительно – 5,0 %; 

- качество не плохое, но оставляет желать лучшего – 0,7 %; 

- нет комментариев – 0,7%. 

В нашем опросе 90,6% респондентов затруднились комментировать 

качество. По качеству государственных услуг 0,7% респондентов указали, что 

рекомендаций нет, 98,6% затруднились дать рекомендации и только 0,7% 

рекомендовали повысить уровень знаний специалистов. Все это по нашему 

мнению свидетельствует о высокой степени удовлетворенности качеством 

полученных государственных услуг, так как респонденты затрудняются 

выделить недостатки и определить, что нужно  улучшить для его повышения.  

 

Оценка организации процесса оказания государственной 

услуги юридическими лицами 
 

Респондентам, получившим услугу в бумажном виде, был задан вопрос 

«Как, по Вашему мнению, был организован процесс оказания 

государственной услуги?» В целом оценка организации процесса оказания 

государственных услуг позитивная. Ответ «На высоком уровне: все четко, 

понятно, регулируются потоки клиентов и т.д.» выбрали - 42,1% респондентов, 

«На среднем уровне: не всегда понятно, куда идти, зачем, слишком много 

кабинетов - 26,2%», и только 3,7% отмечают уровень организации услуг как 

низкий. Затруднились ответить - 28%, так как по нашему мнению они не 

смогли вспомнить явных недостатков в организации оказания государственной 

услуги. 

Респондентам было предложено - Оцените, пожалуйста, по 

десятибалльной шкале насколько вы удовлетворены… (где 0 – 

затруднились ответить, 1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 - 9 

степень удовлетворенности услуг (таблица 40) 

 

Таблица 40 – Степень удовлетворенности организацией процесса 

оказания государственной услуги 
Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Ясность, понятность процедур 1,0 0 0 0 1,9 1,0 14,3 14,3 26,7 38,1 2,9 

2. Ассортимент услуг в данном 0 0 0 0 1,9 0,9 13,0 17,6 28,7 36,1 1,9 
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учреждении 

3. Возможность получить услугу в 

электронном виде 
0 0 0 0 1,9 0,9 12,0 14,8 26,9 38,0 5,6 

4. Обоснованность количества 

необходимых документов 
0 0 0 0 1,9 0,9 13,0 17,6 22,2 41,7 2,8 

5. Простота заполнения и подачи 

документов 
0 0 0 0 1,9 2,8 13,0 15,7 25,9 39,8 0,9 

6. Язык заполнения и подачи 

документов  
0 0 0 0 1,9 2,8 13,0 16,7 23,1 39,8 2,8 

7. Язык обслуживания  0 0 0 0 1,9 2,8 13.0 14,8 24.1 40,7 2.8 

8. Количество инстанций (кабинетов, 

органов) которые необходимо посетить 
0 0 0 0 1,9 1,9 13,0 17,6 20,4 39,8 5,6 

9. Отношение и компетентность 

сотрудников в процессе оказания услуги  
0 0 0 0 1,9 1,9 13,0 16,7 23,1 39,8 3,7 

10. Время ожидания в очереди  0 0 0 0 1,9 3,7 13,0 13,9 25,9 40,7 0,9 

11. Сроки оказания услуги 0 0 0 0 1,9 1,9 12,0 14,8 25,9 42,6 0,9 

Наглядное представление об удовлетворенности юридических лиц 

различными аспектами оказанных государственных услуг представлено на 

диаграммах 73 – 82. 

 

Диаграмма 73 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЯСНОСТЬЮ, 

ПОНЯТНОСТЬЮ ПРОЦЕДУР 
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Диаграмма 74 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ АССОРТИМЕНТОМ УСЛУГ 

В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

Диаграмма 75 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

Диаграмма 76 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБОСНОВАННОСТЬЮ 

КОЛИЧЕСТВОМ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Диаграмма 77 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОСТОТОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 

И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 
 

Диаграмма 78 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЯЗЫКОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Диаграмма 79  

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВОМ 

ИНСТАНЦИЙ (КАБИНЕТОВ, ОРГАНОВ) КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 

ПОСЕТИТЬ 
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Диаграмма 80 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТНОШЕНИЕМ И 

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГИ 

 
 

Диаграмма 81 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЯ В 

ОЧЕРЕДИ 

 
 

Диаграмма 82 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТАКИМ СРОКАМИ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  
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Вывод: Большинство респондентов удовлетворены по всем параметрам 

организации процесса оказания государственных услуг. Полностью 

удовлетворены организацией процесса оказания государственных услуг от 

36,1% до 42,6%. 1,9 % респондентов - оценили степень своей 

удовлетворенности в 5 баллов. На наш взгляд это незначительная доля 

респондентов с невысокой оценкой. Степень удовлетворенности ясностью, 

ассортиментом, сроком оказания и прочими параметрами процесса оказания 

государственных услуг от 6 до 9 баллов можно считать высокой. От 0,9% до 

5,6% респондентов затруднились с ответом. 

По пятибалльной шкале оценок степень удовлетворенности организацией 

процесса оказания государственной услуги по вышеприведенным критериям 

составляет: от 60,2 до 68,5 % респондентов оценили на отлично, от 29,6 до 34,4 

% респондентов оценили на «хорошо и хорошо с минусом». 

88,9% - опрошенных обращались в данное учреждение, чтобы получить 

данную государственную услугу только один раз, 5,6% - дважды, столько же 

затруднились с ответом. 

Среди причин неоднократного обращения для получения 

государственной услуги в данное учреждение были названы: 

- требования на работе – 0,5%, 

- по работе, по визе. – 0,5%, 

- подача заявления, получение результата – 1,0 %. 

Тем, кто обращался один раз и тем, кто затруднялся ответить, было 

предложено ответить на вопрос: «Сколько времени Вы провели в очереди в 

процессе получения нужной Вам государственной услуги?» 83,3% 

респондентов указали, что не сидели в очереди в процессе получения нужной 

им государственной услуги, а 16,7% затруднились ответить, сколько времени 

провели в очереди. 

В общей сложности респонденты прошли инстанций: 

- 1 инстанция – 94,9%, 

- 2 инстанции – 5,1%. 

Ими было предоставлено документов: 

- 1 документ – 40,2%; 

-2 документа – 26,4%; 

- 3 документа – 9,2%; 

- 4 документа – 13,8%; 

- 5 документов – 4,6%; 

- 8 документов – 2,3%; 

- 13 документов – 3,4%. 

Респонденты указали, сколько в общей сложности ждали получения 

результата (таблица 41): 

Таблица 41 - Время ожидания результата 
Месяцев -Доля 

ответов, % 

Дней - Доля 

ответов, % 

Часов - Доля 

ответов, % 

Минут - Доля ответов, 

% 

1 мес.– 57,1 % 1- – 18,9 % 1 час– 1% 2- –  2,4%, 
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Месяцев -Доля 

ответов, % 

Дней - Доля 

ответов, % 

Часов - Доля 

ответов, % 

Минут - Доля ответов, 

% 

2 мес.– 14,3 % 

9 мес.  – 28,6 % 

2- – 13,2% 

3- – 28,3% 

4- – 1,9% 

5- – 11,3% 

6- – 1,9% 

7- – 1,9% 

10-–  3,8% 

11- – 3,8% 

12-  – 1,9% 

15- – 9,4% 

17- – 1,9% 

30- – 1.9% 

Не дали ответа –  

99% 

3- –  2,4% 

5-–  4,9% 

7- –  2,4% 

10- – 26,8% 

15-– 19,5% 

20-–  34,1% 

30-– 4,9% 

40-–  2,4% 

 

В ходе опроса были получены следующие результаты: 94,0% 

опрошенных, затруднились дать  комментарии о процедуре государственных 

услуг. Остальные респонденты дали,  следующие комментарии: 

- очень быстро – 1,5%; 

- качественно и быстро – 2,0%; 

- качественно –1,0%; 

- хорошо – 0,5%; 

- своевременно – 0,5%; 

- потрачен весь день – 0,5%. 

При этом 56,8% респондентов отметили, что по процедуре 

государственных услуг рекомендаций у них нет, а затруднялись ответить – 

42,7%. 

Такие результаты опроса позволяют сделать вывод о достаточно скором 

оказании государственных услуг без образования критичного уровня очередей. 

 

Оценка уровня коррупции при получении 

государственных услуг юридическими лицами  

 

В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос 

«Пришлось ли вам для получения данной услуги использовать личные 

связи, знакомства? Утвердительно ответили - 6,5%, а  83,3% ответили – нет. 

Затруднились ответить -10,2%. 

На вопрос «Пришлось ли вам для получения данной услуги дать 

неофициальное вознаграждение?» 1,9% ответили - да, 89,9% - нет. 

Затруднились ответить – 8,3%. 

Такие результаты ответов позволяют полагать, что в подавляющей доле 

случаев оказания государственных услуг юридическим лицам в Павлодарской 

области коррупционные составляющие не прослеживаются. 
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Среди причин, подтолкнувших рецензентов использовать личные 

связи, знакомства или неофициальное вознаграждение были названы 

следующие обстоятельства: 

1. Отсутствие времени или возможностей для решения проблемы 

законным путем – 0%; 

2. Желание ускорить процедуру получения услуги – 0%;,  

3. Отсутствие нужного пакета документов – 0%; 

4. Желание добиться более качественной работы со стороны 

должностного лица –2,0%: 

5. Давление со стороны сотрудников госоргана – 1,0%;  

6. Отсутствие органов и структур где можно без очереди и всяких 

осложнения получить государственную услугу – 1,0%; 

7. Потому что все дают взятку, так принято – 1,0%, 

Ответ « Затрудняюсь ответить» дали 94,9% респондентов. 

Эти ответы были подкреплены комментариями респондентов по 

данному разделу: 

- без коррупции никак – 1,1%; 

- коррупцию надо искоренять – 1,1%; 

97,7% респондентов отметили, что затрудняются ответить с 

комментариями о  коррупции.  

Наряду с комментариями 1,2% респондентов дали рекомендацию - 

искоренить коррупцию при получении государственных услуг. Затруднились с 

рекомендациями по устранению коррупции при получении 

государственных услуг - 98,8% респондентов. 

К фактам коррупции при оказании государственных услуг в целом, 

респонденты (юридические лица) в Павлодарской области относятся негативно. 

Приблизительно 1% опрошенных принимает «коррупцию», как должное. 

 

Оценка информированности юридических лиц по 

оказанию государственных услуг  

 

Респондентам был задан вопрос «Знаете ли Вы какие-либо документы, 

регламентирующие оказание государственных услуг населению?» Степень 

осведомленности юридических лиц по данному вопросу достаточно высокая, 

так как 81,7% респондентов ответили положительно. О том, что не знают, какие 

документы, регламентируют оказание государственных услуг, указали 17,4% 

опрашиваемых. По всей вероятности эти юридические лица не ставили перед 

собой задачу по получению информации о нормативно-правовом 

регулировании оказания услуг, за которыми они обращались в государственные 

органы.  

На вопрос «Знакомы ли Вы с реестром и стандартами 

государственных услуг?», утвердительно ответили 73,4% опрашиваемых, 

25,7% не знакомы с этим документом. Оставшиеся,  0,9% затруднились 

ответить. 
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Респондентам было предложено оценить степень удовлетворенности 

следующими параметрами: (где 0 – затруднились ответить, 1 – не 

удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 - 9 степень удовлетворенности 

услуг) 

 

 

Таблица 42 – Степень удовлетворенности государственными услугами по 

группе критериев 

 
В комментариях 1,2% респондентов прямо указали, что вся информация 

есть на сайте, очень удобно. Остальные 98,2% затруднились дать комментарии. 

Все респонденты затруднились дать рекомендации по данному разделу. Такие 

результаты опроса свидетельствуют, что особых недостатков в 

информировании о государственных услугах нет. Юридические лица в 

Павлодарской области не испытывают трудностей по информации о 

государственных услугах. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1 Информацией о 

предоставляемых услугах 

в данном учреждении 

(наличие стенда, 

справочной информации, 

консультанта, буклетов и 

других рекламных 

материалов) 

0 0 0 0 0 0 9,3 24,1 25,9 37,0 3,8 

2 Языком, на котором 

предоставляется 

информация о 

предоставляемых услугах. 

0 0 0 0 0 1,9 6,5 26,9 24,1 37,0 3,7 

3 Возможностью получить 

информацию об услугах 

данного учреждения по 

телефону 

0 0 0 0,9 0,9 2,8 5,6 28,7 25 32,4 3,7 

4 Возможностью получить 

информацию об услугах 

данного учреждения по 

Интернет 

0 0 0 0 0,9 1,9 4,6 25,0 25,0 38,0 3,7 

5 Наличием 

информационных 

указателей и табличек на 

дверях помещений 

0 0 0 0 0 2,8 4,6 24,1 22,2 43,5 2,8 

6 Дополнительными 

разъяснениями со 

стороны сотрудников (при 

необходимости) 

0 0 0 0 0 1,9 4,6 23,1 18,5 49,1 2,8 
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Оценка удовлетворенности результатом оказания 

государственных услуг юридическими лицами  

 

Респондентам было предложено: 

- Оцените, пожалуйста, удовлетворенность результатом оказания 

государственной услуги; 

-  Ответить на вопрос «Насколько, по вашему мнению, соблюдались 

стандарты оказания государственных услуг?»; 

- Оцените, пожалуйста, Вашу общую удовлетворенность услугой. 

Где 0 – затруднились ответить,  1 – не удовлетворен, 10 – полностью 

удовлетворен, 2 - 9 степень удовлетворенности услуг. Результаты ответов 

представлены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Удовлетворенность результатами оказания государственных 

услуг юридических лиц 
Степень 

удовлетворенности / 

Доля ответов, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

удовлетворенность 

результатом 

оказания 

государственной 

услуги 

0 0 0 0 0 0 3,7 17,6 46,3 31,5 0,9 

насколько 

соблюдались 

стандарты оказания 

государственных 

услуг 

0 0 0 0 0 0 3,7 17,6 46,3 31,5 0,9 

общая 

удовлетворенность 

услугой 

0 0 0 0 0 0 5,6 19,4 38,9 33,3 2,8 

 

Большинство респондентов едины в оценке удовлетворенности 

результатов оказания государственной услуги, соблюдении стандартов их 

оказания и общей удовлетворенности. Ими была выбрана оценка 8 - 10 баллов 

(17,6 - 19,4 %%; 46,3 - 38,9 %% и 31,3 - 33,3 %% респондентов соответственно), 

за небольшим исключением выбравших 7 баллов (3,7 - 5,65 %%) и тех, кто 

затруднился оценить (0,9 - 2,8 %%). 8-10 баллов являются высокими 

результатами оценки государственных услуг. Высокую степень 

удовлетворенности результатами государственной услуги подтверждают 

комментарии респондентов и данные ими рекомендации. 

Комментарии по результатам услуги: 

- комментариев нет – 54,8%; 

- довольна – 0,5%; 

- быстро – 0,5%; 

- выдача – 0,5%; 

- удовлетворен(а)    – 0,5%; 
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- государство помогает, удовлетворен(а) – 2,0%; 

- затрудняюсь ответить – 40,7%.  

Рекомендации по результатам услуги: 

- рекомендаций нет – 56,8%; 

- затрудняюсь ответить – 40,7%.  

 

 

 

Оценка получения государственных услуг 

юридическими лицами в электронной форме  
 

Респондентам, получившим услуги, в электронном виде было 

предложено ответить на вопрос «Каким сайтом Вы пользовались для 

получения необходимой Вам государственной услуги?».  

Доли респондентов указавших различные источники:   

- Сайт электронного правительства http://egov.kz/ – 80,7%; 

- Сайт Министерства предоставляющего данную услугу – 5,7%; 

- Веб-портал  е-лицензирования – 10,7%; 

- nur.rk.kz –3,4%. 

Результаты ответов подтверждают, что наибольшей популярностью 

пользуется сайт электронного правительства http://egov.kz/. Им 

воспользовались при получении государственной услуги 80,7 % респондентов. 

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале… (где 

1 – очень низкий уровень, 10 – очень высокий уровень, 2 - 9 степень 

удовлетворенности услуг)  

 

Таблица 44 – Степень удовлетворенности качеством оказания 

государственной услуги юридическим лицам в электронной форме 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Качество оказания 

государственной услуги в 

электронном виде 

0 0 0 0 0 2,2 3,3 12,1 15,4 67,0 0 

2. Организация процесса (этапы) 

оказания государственной услуги 

в электронном виде виде 

0 0 0 0 0 2,2 3,3 12,1 16,5 65,9 0 

3. Качество и доступность 

информации 
0 0 0 0 0 2,2 3,3 11,0 17,6 65,9 0 

4. Удобство навигации сайта 

(система ориентирования на 

сайте) 

0 0 0 0 0 3,3 4,4 8,8 17,6 65,9 0 

5. Простота заполнения и подачи 

документов 
0 0 0 0 0 2,2 3,3 11,0 17,6 65,9 0 

6. Удобство интерфейса сайта 

(цветовое решение, стили и 

размеры шрифтов, расположение 

контента на сайте) 

0 0 0 0 0 1,1 3,3 8,8 19,8 65,9 1,1 

http://egov.kz/
http://egov.kz/
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Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

7. Скорость загрузки сайта 0 0 0 0 1,1 2,2 3,3 6,6 20,9 64,8 1,1 

8. Сроки оказания услуги 0 0 0 0 0 1,1 3,3 7,7 19,8 65,9 2,2 

9. Другое 0 0 0 0 0 2,2 3,3 6,6 18,7 67,0 2,2 

 

Респонденты назвали следующие недостатки при получении 

государственных услуг в электронном виде:  

- нет – 4,0 %; 

- все удобно и просто – 3,0 %; 

- много времени занимает, большой пакет документов – 1,5 %; 

- сайт виснет – 0,5 %; 

- жарко в помещениях 1,0 %; 

- улучшить работу сайта – 0,5 %; 

-Затрудняюсь ответить – 18,1 %. 

Большинство респондентов - 71,4%, недостатков не отметили. 

Такие оценки, когда более 65,0% респондентов по всем предложенным 

критериям отметили очень высокий уровень, а остальные респонденты оценили 

в 7-9 баллов и за небольшим исключением 6 баллов, позволяют сделать вывод о 

высоком уровне оказания государственной услуги в электронном виде. 

У 74,4% респондентов комментариев об уровне оказания 

государственной услуги в электронном виде нет , 23,1 % - затруднились 

ответить. Почти аналогичная ситуация и с рекомендациями. 74,4 % ответили, 

что рекомендаций нет, 24,1 % - затруднились с ответом. 

 

Оценка вопросов общего характера  

 

На вопрос «Какие меры по повышению 

эффективности оказания государственных услуг Вы 

считаете наиболее эффективными?» 44,5 % респондентов 

называют «Предоставление  услуг в электронном виде», 16,3 

% - «Обучение персонала», 22,8 % - «Утвержденные 

правила, процедуры и механизмы оказания услуг», 1,9 % - 

«Другое: расширить штат, сокращение сроков выдачи 

документов», 14,5 % - «Затрудняюсь ответить».  
На вопрос «В целом как Вы оцениваете усилия государства 

по обеспечению населения доступными и качественными 

услугами?» респонденты ответили следующим образом (диаграмма 

83). 
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Диаграмма 83 

ОЦЕНКА УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ  ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ  

 

 
 

Диаграмма 84  

ОЦЕНКА УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ  

 
 

84,2 % респондентов, представляющих юридические лица, 

оценивают усилия государства по обеспечению доступными и 

качественными государственными услугами на «отлично и хорошо» 

и 78,8 % респондентов, представляющих физические лица дают 

оценку усилий государства на «отлично и хорошо». Оценку «плохо» 

поставили 1,0 % физических лиц и 0,5  % юридических лиц.  

На вопрос «Какие меры нужно принять, чтобы повысить 

качество оказания государственных услуг? (возможно, выбрать 

несколько вариантов ответа)» респондентами даны следующие 

ответы (таблица 45, 46) 
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Таблица 45 – Меры, предлагаемые физическими лицами, 

которые нужно принять, чтобы повысить качество оказания 

государственных услуг  
№ 

п/п  

Вариант ответа  Результат, %  

1 Передать оказание некоторых государственных услуг в частный 

сектор  

14,4 

2 Расширить сеть Государственной корпорации «Правительство 

для граждан» 

21,3 

3 Совершенствовать стандарты государственных услуг 13,3 

4 Развивать корпоративную культуру в сфере оказания 

государственных услуг 

13,0 

5 Повысить уровень квалификации сотрудников, непосредственно 

работающих с населением  

25,0 

6 Ужесточить наказание за некачественное оказание 

государственных услуг  

9,6 

7 Внедрить единую систему оценки и мониторинга качества 

оказания государственных услуг 

8,1 

8 Популяризировать и стимулировать развитие оказания 

государственных услуг в электронной форме 

15,7 

9 Обеспечить большую доступность информации о 

государственных услугах и стандартах государственных услуг 

25,8 

10 Снять бюрократические барьеры для получения 

государственных услуг 

12,9 

 

 

Таблица 46 - Меры, предлагаемые юридическими лицами, 

которые нужно принять, чтобы повысить качество оказания 

государственных услуг  
Вариант ответа Результат, % 

1. Передать оказание некоторых государственных услуг в 

частный сектор  

11,7 

2. Расширить сеть Государственной корпорации «Правительство 

для граждан» 

22,4 

3. Совершенствовать стандарты государственных услуг 13,8 

4. Развивать корпоративную культуру в сфере оказания 

государственных услуг  

14,3 

5. Повысить уровень квалификации сотрудников, 

непосредственно работающих с населением  

15,0 

6. Ужесточить наказание за некачественное оказание 

государственных услуг  

15,4 

7. Внедрить единую систему оценки и мониторинга качества 

оказания государственных услуг  

15,0 

8. Популяризировать и стимулировать развитие оказания 

государственных услуг в электронной форме 

24,4 

9. Обеспечить большую доступность информации о 

государственных услугах и стандартах государственных услуг 

23,1 

10. Снять бюрократические барьеры для получения 

государственных услуг 

19,2 
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Принять передачу  некоторых государственных услуг в частный сектор 

для повышения качества оказания государственных услуг указали 14,4 % 

юридических лиц и 11,7% физических лиц. Наибольшая доля респондентов 

выбрали такие меры как:  

- популяризировать и стимулировать развитие оказания государственных 

услуг в электронной форме 15,7 % и 24,4 %; 

 - развивать корпоративную культуру в сфере оказания государственных 

услуг 13,0 % и 14,3 %; 

- ужесточить наказание за некачественное оказание государственных 

услуг - 9,6 % и 15,4 %; 

- обеспечить большую доступность информации о государственных 

услугах и стандартах государственных услуг – 25,8 % и23,1 %; 

- снять бюрократические барьеры для получения государственных услуг 

– 12,9 % и 19,2 %. 

На наш взгляд, наиболее часто указанные меры респондентами, в случае 

их учета будут способствовать повышению качества оказания государственных 

услуг. 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, какое из суждений в 

наибольшей степени характеризует жизненный уровень Вашей 

семьи?» 15,1 % респондентов ответили  «Живем в достатке, 

практически ни в чем себе не отказываем» , 41,9 % - «Живем  

удовлетворительно, имеем все необходимое для улучшения», 28,0 % - 

«Пока удается свести концы с концами», 2,2 % - «Не можем свести 

концы с концами, многим приходится поступаться», 1,6 % - «Живем 

очень плохо, отказываем себе в самом необходимом», 11, % - 

«Затрудняюсь ответить».  
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Итоги исследования  

 
До начала проведения полевых исследований планировалось провести 

мониторинг по 50 видам государственных услуг для физических лиц. Однако в 

процессе полевых исследований было выявлено, что респондентами были 

получены также и другие виды государственных услуг, которые не учтены в 

Перечне приоритетных государственных услуг для проведения мониторинга. 

Фактически в результате проведенных полевых исследований нами получена 

информация по 70 видам государственных услуг, оказанных физическим лицам 

Павлодарской области. 

Планировалось провести мониторинг по 17 видам государственных услуг 

для юридических лиц. В процессе полевых исследований было выявлено, что 

респондентами в Павлодарской области в подавляющем большинстве получены 

государственные услуги по восьми видам, учтенным в Перечне приоритетных 

государственных услуг для проведения мониторинга, а также по десяти видам 

услуг, не вошедших в Перечень.  

В ходе полевых исследований была произведена оценка степени 

доступности государственных услуг для физических и юридических лиц. И те и 

другие оценивают достаточно высоко степень доступности государственных 

услуг. Выявлена степень доступности государственных услуг в зависимости от 

стоимости услуги, порядка оплаты, адекватности цены получаемой услуге. 

Респондентами были сделаны комментарии и рекомендации по доступности 

государственных услуг. 

Большинство респондентов оценивают достаточно высоко свою 

удовлетворенность качеством оказания услуг по всем факторам. На уровне 

полной удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, когда 

респондента в максимальной степени все удовлетворяло по разным факторам – 

от 37,8 до 45,7 % респондентов. Степень удовлетворенности качеством 

государственных услуг от 6 до 9 можно считать достаточно высокой. 2,6 % 

респондентов обращались с жалобой на качество обслуживания при получении 

государственной услуги, 49,4 % не обращались, 33,8 % - считают, что не было 

необходимости подавать жалобу, 14,2 % - затруднились ответить. 

Выполнена оценка качества оказания государственных услуг 

физическими и юридическими лицами по 10-ти балльной шкале в зависимости 

от 11 факторов, выявлено количество обращений, инстанций, документов было 

необходимо для получения государственной услуги. 

Большинство респондентов оценивают достаточно высоко свою 

удовлетворенность качеством оказания услуг по всем факторам. На уровне 

полной удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, когда 

респондента в максимальной степени все удовлетворяло по разным факторам – 

от 37,8 до 45,7 % респондентов. Степень удовлетворенности качеством 

государственных услуг от 6 до 9 можно считать достаточно высокой. 
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Респонденты, получившие ответ в бумажном виде, дали оценку 

организации процесса оказания государственной услуги. Степень 

удовлетворенности организацией процесса оказания государственной услуги 

респонденты определили в зависимости от 11 факторов. 

В процессе социологического опроса было выявлено – использовались ли 

личные связи, знакомства респондентами при получении государственной 

услуги, причины, которые побудили респондентов к коррупции. На вопрос 

«Пришлось ли Вам для получения данной услуги дать неофициальное 

вознаграждение?»: 1,2 % респондентов ответили «Да», 71,5 % - «Нет», 27,2 % 

- «Затрудняюсь ответить». Ответ «Затрудняюсь ответить» в оценке уровня 

коррупции целесообразно рассматривать с позиции потребителя, получившего 

услугу, в двух плоскостях: 

- признаться в даче неофициального вознаграждения человеку неловко, 

если его к этому никто не вынуждал; 

- дачи неофициального вознаграждения не было, но для упреждения 

наперед таких фактов, человек таким способом высказывает свое опасение. 

Выполнена оценка степени информированности о населения и 

юридических лиц о порядке и процедуре оказания государственных услуг, 

проанализированы комментарии и выявлены рекомендации по улучшению 

информированности. 

Выявлена степень удовлетворенности результатом оказания 

государственной услуги. 

65,% респондентов по всем предложенным критериям отметили очень 

высокий уровень, а остальные респонденты оценили в 7-9 баллов и за 

небольшим исключением 6 баллов, позволяют сделать вывод о высоком уровне 

оказания государственной услуги в электронном виде. 

Респонденты предлагают меры, которые нужно принять, чтобы 

повысить качество оказания государственных услуг. Принять передачу  

некоторых государственных услуг в частный сектор для повышения качества 

оказания государственных услуг указали 14,4 % юридических лиц и 11,7% 

физических лиц. Наибольшая доля респондентов выбрали такие меры как:  

- популяризировать и стимулировать развитие оказания государственных 

услуг в электронной форме 15,7 % и 24,4 %; 

 - развивать корпоративную культуру в сфере оказания государственных 

услуг 13,0 % и 14,3 %; 

- ужесточить наказание за некачественное оказание государственных 

услуг - 9,6 % и 15,4 %; 

- обеспечить большую доступность информации о государственных 

услугах и стандартах государственных услуг – 25,8 % и23,1 %; 

- снять бюрократические барьеры для получения государственных услуг 

– 12,9 % и 19,2 %. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: в области 

высокий уровень удовлетворенности  населения качеством оказания 

государственных услуг. 
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Рекомендации  
 

1. Уполномоченному государственному органу проводить ежегодный 

мониторинг в виде социологического опроса уровня удовлетворенности 

государственными услугами, оказываемыми местными исполнительными 

органами (государственными услугодателями) физическим и юридическим 

лицам на основе государственного социального заказа. 

2. Уполномоченному государственному органу внести предложения по 

изменению в Реестре государственных услуг: 

- о поэтапной передаче оказания государственных услуг, которые могут в 

настоящее время выполняться Государственной корпорацией и местными 

органами, от местных органов в Государственную корпорацию в течение трех 

лет; 

- о внесении изменений в стандарты соответствующих государственных 

услуг; 

- о внесении предложений о пересмотре длительных сроков оказания 

государственных услуг и высокой цены по платным услугам для физических 

лиц с учетом установленного МРП; 

- о внесении предложений по платным услугам для физических лиц – 

социально уязвимых слоев населения – при определении размера платы 

учитывать доход человека. 

3. С целью повышения информированности населения Павлодарской 

области о государственных услугах: 

- в областных газетах «Сарыарка самалы» и «Звезда Прииртышья» 

(полный выпуск) ввести рубрику «Государственные услуги» с разъяснением 

стандарта соответствующей государственной услуги; 

- в популярных социальных сетях создать группу по разъяснению 

стандартов государственных услуг. 
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Приложение 1  
 

Анкета 
 

«Инновациялық Еуразия  

университеті» жауапкершілігі  

шектеулі серіктестігі 

 

Товарищество  

с ограниченной ответственностью  

«Инновационный Евразийский 

Университет» 

 

 
Анкета № _____________ 

Город__________________________________ 

Район__________________________________ 

Село___________________________________ 

 

 
Уважаемый респондент! Меня зовут _______________, я представляю 

_______________________, который проводит опросы по актуальным проблемам общественно-

политической жизни казахстанского общества. В данный момент мы проводим исследование оценки 

уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг в ____________ области. 

Вашему вниманию предложен ряд вопросов. Прочитайте их, пожалуйста, и предлагаемые к 

ним варианты ответов до конца, выберите устраивающий Вас ответ и отметьте кружочком его 

порядковый номер. В случае, когда ни один из предложенных ответов Вас не удовлетворяет, 

укажите свой вариант в графе «другое». Полученная информация будет использована только в 

обобщенном виде. Анонимность и конфиденциальность Вашего мнения гарантируется. 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
********************************************************************************** 

!!! Опрос проводится только среди тех, кто получил государственную услугу.  

 

ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ   !____!____!  ЧАСОВ  !____!____!  МИНУТ 

 

А. Когда Вы получили услугу?  

1. Скажите, пожалуйста, какую именно услугу Вы получили?  

 (укажите код из карточки  _____  и краткое название ________________________________ 

 

2. Дата получения услуги ______________________(число, месяц, год) 

 

3. Где получили услугу? 

1. ЦОН/Правительство для граждан                                                                  4. Веб-портал электронного правительства 

Egov.kz 

2. Уполномоченный госорган                        5. Государственная база данных «Е-
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лицензирование» 

3. Мобильный ЦОН 6. Другое 

(напишите)____________________________ 

 

4. Скажите, пожалуйста, в какой форме Вы получали государственную услугу  

1. В бумажной  ПЕРЕХОД к вопросу № 5 

2. В электронной  ПЕРЕХОД к вопросу № 6 
 

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГИ 

5. Оцените, пожалуйста, уровень доступности услуги для вас в зависимости от … 

 по шкале, где 1- не доступна, 10 – доступна, ЗО – затрудняюсь ответить 

  
1- не 

доступна 
Степень доступности 

10 – 

доступ

на 
ЗО 

1.  Удобства расположения 

учреждения, оказывающего 

государственную услугу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2.  Возможности получить 

государственную услугу по 

месту жительства  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

3.  Графика работы учреждения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

4.  Сроков оказания услуги 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

5.  От технической сложности 

услуги 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

6.  От социального статуса  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

7.  Наличия знакомств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

8.  Языка обслуживания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
 

6. Услуга, которую Вы получили, была платная или бесплатная?  

1. Платная  ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 7 

2. Бесплатная ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 9 

7. Если государственная услуга оказывалась платно, оцените уровень доступности 

услуги лично для Вас в зависимости от... по шкале, где (0 – затруднились ответить, 1 – 

недоступна, 10 – доступна, 2-9 степень доступности услуги)  
 

1. Стоимости услуги  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2. Порядка оплаты (удобство 

расположения касс, банков) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

3. Адекватности/соответствия 

данной цены получаемой 

услуге  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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8. Какую цену Вы оплатили за получение данной услуги?  НАПИШИТЕ________________тг. 

 

9. Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале, адекватность/ соответствие данной цены, 

получаемой Вами услуге? (где 1- совсем не адекватна, 10 - адекватна вполне, 2 – 9 степень 

адекватности цены) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(99) Затрудняюсь ответить 

 

10. Комментарии о доступности государственных услуг?  
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

11. Рекомендации по доступности государственных услуг 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

КАЧЕСТВО 

12. Оцените по 10-ти балльной шкале, насколько Вы удовлетворены качеством оказания 

государственной услуги? (где 1- совсем не удовлетворен, 10 - вполне удовлетворен, 2 - 9 степень 

удовлетворенности услугой) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(99) Затрудняюсь ответить 

 

13. Оцените, пожалуйста, насколько вы удовлетворены следующими параметрами качества 

(где 0 – затруднились ответить, 1- совсем не удовлетворен, 10 - вполне удовлетворен, 2 - 9 степень 

удовлетворенности фактором оказываемой услуги) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1. Чистота в помещениях учреждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2. Оформление помещения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

3. Работа компьютеров и оборудования в 

процессе получения государственной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

4. Насколько приспособлено помещение, 

в котором оказывается 

государственная услуга, для ожидания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

5. Внешний вид персонала  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

6. Вежливость, тактичность и 

доброжелательность сотрудников 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

7. Компетентность и уровень 

профессионализма всех специалистов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

8. Стремление работников данного 

учреждения помочь сверх своего 

регламента посетителям в сложных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 
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14. Обращались ли Вы с жалобой на качество обслуживания при получении государственной 

услуги? 

1. Да → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №15 

2. Нет → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №16 

3. Не было необходимости → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №16 

 

15. Насколько Вы были удовлетворены сроком и порядком обжалования? (где 1- совсем не 

удовлетворен, 10 - вполне удовлетворен, 2 - 9 степень удовлетворенности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(99) Затрудняюсь ответить 

 

16. Комментарии о качестве государственных услуг 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

17. Рекомендации по качеству государственных услуг 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

ПРОЦЕДУРЫ (для респондентов, получивших услугу в бумажном виде) 

18. Как, по Вашему мнению, был организован процесс оказания государственной услуги? 

1. На высоком уровне: все четко, понятно, регулируются потоки клиентов и т.д. 

2. На среднем уровне: не всегда понятно, куда идти, зачем, слишком много кабинетов 

3. На низком уровне: неразбериха, очереди, все шумят, ничего не понятно 

(99) Затрудняюсь ответить 

19. Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале насколько вы удовлетворены…  
(где 0 – затруднились ответить, 1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 - 

9 степень удовлетворенности) 
1. Ясность, понятность процедур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2. Ассортимент услуг в данном 

учреждении 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

3. Возможность получить услугу в 

электронном виде 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

4. Обоснованность количества 

необходимых документов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

жизненных ситуациях 

9. Скорость обслуживания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

10. Результативность услуг данного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

13. Возможность выразить свое мнение, подать 

жалобу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

14. Язык обслуживания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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5. Простота заполнения и подачи 

документов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

6. Язык заполнения и подачи 

документов  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

7. Язык обслуживания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

8. Количество инстанций (кабинетов, 

органов) которые необходимо 

посетить 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

9. Отношение и компетентность 

сотрудников в процессе оказания 

услуги  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

10. Время ожидания в очереди  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

11. Сроки оказания услуги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
 

20. Сколько раз Вам пришлось обращаться в данное учреждение, чтобы получить данную 

государственную услугу?  

1. 1 раз       → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 22 

2. 2 раза                  → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 21 

3. 3 раза                                 → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 21 

4. 4 раза и более    → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 21 

(99) Затрудняюсь ответить   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 22 

 

21. Укажите, пожалуйста, почему для получения государственной услуги Вам пришлось 

обращаться несколько раз в данное учреждение? 

НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

22. Скажите, пожалуйста, сколько времени Вы провели в очереди в процессе получения нужной 

Вам государственной услуги? 

1. ___________ мин. (ИНТЕРВЬЮЕР ЗАПИШИТЕ ВРЕМЯ СО СЛОВ РЕСПОНДЕНТА!) 

2. Не сидел(а) в очереди 

(99) Затрудняюсь ответить 

 

23. Сколько в общей сложности инстанций Вы прошли? ____________________ 

 

24. Сколько в общей сложности документов Вы предоставили? ____________________ 

 

25. Сколько в общей сложности вы ждали получения результата? 

Месяцев  Дней Часов  Минут 
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26. Комментарии о процедуре государственных услуг 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

27. Рекомендации по процедуре получения государственных услуг 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

КОРРУПЦИЯ  

28. Пришлось ли вам для получения данной услуги использовать личные связи, знакомства? 

1. Да   

2. Нет  

(99) Затрудняюсь ответить 

29. Пришлось ли вам для получения данной услуги дать неофициальное вознаграждение? 

1. Да  

2. Нет 

(99) Затрудняюсь ответить 

30. Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас использовать личные связи, знакомства или 

неофициальное вознаграждение? 

1.Отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным путем 

2.Желание ускорить процедуру получения услуги  

3.Отсутствие нужного пакета документов 

4.Желание добиться более качественной работы со стороны должностного лица 

5.Давление со стороны сотрудников госоргана  

6.Отсутствие органов и структур где можно без очереди и всяких осложнения получить 

гос. услугу 

7.Потому что все дают взятку, так принято 

8.Другое (что именно) 

_____________________________________________________________ 
(99) Затрудняюсь ответить 

31. Комментарии по данному разделу   
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

32. Рекомендации по устранению коррупции при получении государственных услуг 

НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

33. Знаете ли Вы какие-либо документы, регламентирующие оказание государственных услуг 

населению? 
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1. Да, знаю  

2. Нет, не знаю  
 

34. Знакомы ли Вы с реестром и стандартами государственных услуг? 

1. Да, знаком  

2. Нет, не знаком  

35. Оцените, пожалуйста, степень удовлетворенности следующими параметрами. 

(где 0 – затруднились ответить, 1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 - 9 

степень удовлетворенности) 
 

 

36. Комментарии по данному разделу   

НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

37. Рекомендации по данному разделу   
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ  

38. Оцените, пожалуйста, удовлетворенность результатом оказания государственной 

услуги?  (1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен, 2 - 9 степень 

удовлетворенности результатом услуги) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

1 

Информацией о предоставляемых 

услугах в данном учреждении (наличие 

стенда, справочной информации, 

консультанта, буклетов и других 

рекламных материалов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2 
Языком, на котором предоставляется 

информация о предоставляемых услугах. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

3 

Возможностью получить информацию об 

услугах данного учреждения по 

телефону 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

4 

Возможностью получить информацию об 

услугах данного учреждения по 

Интернет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

5 
Наличием информационных указателей и 

табличек на дверях помещений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

6 

Дополнительными разъяснениями со 

стороны сотрудников (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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39. Насколько, по вашему мнению, соблюдались стандарты оказания государственных 

услуг (1- не соблюдались, 10 – соблюдались в полной мере, 2 - 9 степень удовлетворенности 

соблюдением стандартов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(99) Затрудняюсь ответить 

40. Оцените, пожалуйста, Вашу общую удовлетворенность услугой: (1 – не удовлетворен, 

10 – полностью удовлетворен, 2 - 9 степень удовлетворенности услугой) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(99) Затрудняюсь ответить 

41. Комментарии по результатам услуги    
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

42. Рекомендации по результатам услуги    
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА (отвечают респонденты, получившие услуги в электронном виде) 

43. Каким сайтом Вы пользовались для получения необходимой Вам государственной услуги? 

1. Сайт электронного правительства http://egov.kz/   

2. Сайт Министерства предоставляющего данную услугу  

3. Сайт МИО (Акимат)  

4. Другое (напишите)________________________________________ 

44. Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале… (где 0 – затруднились ответить, 1 – очень 

низкий уровень, 10 – очень высокий уровень, 2 - 9 степень удовлетворенности услугой) 

 
очень 

низкий  

уровень 

        

очень 

высокий 

уровень 

 

1. Качество оказания 

государственной услуги в 

электронном виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

2. Организация процесса (этапы) 

оказания государственной услуги 

в эл. виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

3. Качество и доступность 

информации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

4. Удобство навигации сайта 

(система ориентирования на 

сайте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

5. Простота заполнения и подачи 

документов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

6. Удобство интерфейса сайта 

(цветовое решение, стили и 

размеры шрифтов, расположение 

контента на сайте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 

http://egov.kz/
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7. Скорость загрузки сайта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

8. Сроки оказания услуги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

9. Другое________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

45. Какие недостатки Вы бы отметили при получении государственных услуг в электронном 

виде? 

НАПИШИТЕ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

       (99) Затрудняюсь ответить 

46. Комментарии по данному разделу 
НАПИШИТЕ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
 

47. Рекомендации по данному разделу   
НАПИШИТЕ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА (отвечают все респонденты) 

48. Какие меры по повышению эффективности оказания государственных услуг Вы считаете 

наиболее эффективными? 

1. Предоставление услуг в электронном виде 

2. Обучение кадров  

3. Утвержденные правила, процедуры и механизмы оказания услуг 

5. Другое (что именно) ______________________________ 

(99) Затрудняюсь ответить  

49. В целом как Вы оцениваете усилия государства по обеспечению населения доступными и 

качественными государственными услугами? 

1. Отлично 

2. Хорошо 

3. Средне 

4. Плохо 

5. Очень плохо 

6. Не знаю ни о каких усилиях 

(99) Затрудняюсь ответить 

50. Какие меры нужно принять, чтобы повысить качество оказания государственных услуг? 

(ВОЗМОЖНО, ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. Передать оказание некоторых государственных услуг в частный сектор  

2.Расширить сеть Государственной корпорации «Правительство для граждан» 

3.Совершенствовать стандарты государственных услуг 

4.Развивать корпоративную культуру в сфере оказания государственных услуг  

5.Повысить уровень квалификации сотрудников, непосредственно работающих с населением  

6.Ужесточить наказание за некачественное оказание государственных услуг  

7.Внедрить единую систему оценки и мониторинга качества оказания государственных услуг  

8.Популяризировать и стимулировать развитие оказания государственных услуг в электронной форме 

9.Обеспечить большую доступность информации о государственных услугах и стандартах 

государственных услуг 

10.Снять бюрократические барьеры для получения государственных услуг 

11.Другое (укажите)_______________________________________________________________ 

 (99) Затрудняюсь ответить 

51. Скажите, пожалуйста, какое из суждений в наибольшей степени характеризует жизненный 

уровень Вашей семьи? (возможно, выбрать только ОДИН вариант ответа) 

1.Живем в достатке, практически ни в чем себе не отказываем 
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2.Живем удовлетворительно, имеем все необходимое для улучшения 

3.Пока удается свести концы с концами 

4.Не можем свести концы с концами, многим приходится поступаться 

5.Живем очень плохо, отказываем себе в самом необходимом 

(99) Затрудняюсь ответить 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

D1. Ваш пол:    

1. Мужской       

2. Женский 
 

D2. Ваш возраст:  

1. От 18 до 29 лет 

2. От 30 до 45 лет  

3. От 46 до 60 лет 

4. От 61 и старше 

D3. Ваша национальность: 

1. Казах/казашка 

2. Русский/русская 

3. Другая национальность (укажите)_____________________________ 
 

D4. Ваше образование:  

1. Незаконченное среднее 

2. Среднее 

3. Среднее специальное 

4. Незаконченное высшее образование 

5. Высшее 

6. Ученая степень 

(98) Не знаю, нет ответа 
 

D5. Вы выступаете как физическое лицо или как юридическое лицо или как индивидуальный 

предприниматель? (при получении услуги) 

1. Как физическое лицо 

2. Как юридическое лицо 

3. Индивидуальный предприниматель 

4. Другое (укажите) _____________________________________________ 
 

 

D6. Вы работаете? (возможно, выбрать только ОДИН вариант ответа) 

1. Да (полный рабочий день)            →  ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D8 

2. Да (неполный рабочий день)          → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D8 

3. Случайные заработки, сезонная работа → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D8 

4. Нет, не работаю                                         ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D7 

(98) Отказ от ответа, нет ответа                 ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D7 

(99) Затрудняюсь ответить, не знаю              ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D7 
 

D7. Если Вы не работаете, укажите Ваш социальный статус (ОДИН вариант ответа) 

1. Студент 

2. Пенсионер (по возрасту или болезни) 

3. Домохозяйка, в декретном отпуске 

4. Безработный, ищу работу       

5. Безработный, не ищу работу    

6. Другой (напишите)______________________________________________________ 

    (98) Отказ от ответа, нет ответа  

(99) Затрудняюсь ответить, не знаю          
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ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ДАННЫЙ ВОПРОС переход к D10 

D8. К какой сфере (отрасли) относится организация (предприятие), где Вы работаете? 

(возможно, выбрать только ОДИН вариант ответа) 

1. Государственная служба 

2. Промышленное производство (завод, фабрика) 

3. Медицина, образование, наука, культура  

4. Торговля 

5. Транспорт, связь  

6. Сфера услуг 

7. Строительство 

8. Добывающая отрасль 

9. Энергетическая отрасль 

10. Правоохранительные структуры 

11. Финансовая сфера (банки, страхование и т.п.) 

12. Сельское хозяйство 

13. Другое (напишите) ____________________________________________________________ 

  (98) Не знаю, нет ответа 

D9. В каком секторе Вы работаете – в частном, государственном или неправительственном 

секторе?  

1. Частный   2. Государственный   3. Неправительственные 
 

D10. Вы получили нужную Вам государственную услугу: 

1. По месту жительства 

2. Приехав в районный центр 

3. Приехав в областной центр 

4. Приехав в город республиканского значения 
 

ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ    !____! ЧАСОВ !____! МИНУТ 

 

Это все вопросы, которые мы хотели Вам задать. Благодарим за помощь в работе! 

 

Номер интервьюера !___________!                                    КОД________ВВОД____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

Приложение 2 

 
 

Перечень приоритетных государственных услуг для проведения 

мониторинга 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

Документирование 

1 

Выдача паспортов, 

удостоверений 

личности гражданам 

Республики Казахстан 

ФЛ МВД 

Территори 

альные 

подразделе 

ния МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД, веб-портал 

«электрон 

ного правительс 

тва 

Платно 
Электронная

/бумажная 
2300379 3 

30 календар 

ных дней 

2 

Выдача призывникам 

удостоверений о 

приписке к 

призывным участкам* 

 
МО МО 

Государственная 

корпорация, 

местные органы 

военного 

управления МО 

Бесплатно Бумажная 90711 3 

30 

календарных 

дней 

3 

Выдача военных 

билетов (временных 

удостоверений взамен 

военных билетов) 

солдатам, сержантам 

запаса 

 
МО МО 

Государственная 

корпорация, 

местные органы 

военного 

управления МО 

Бесплатно Бумажная 97634 3 
30 рабочих 

дней 

4 

Выдача справки о 

наличии либо 

отсутствии сведений 

по учетам Комитета 

по правовой 

статистике и 

специальным учетам 

Генеральной 

прокуратуры 

Республики Казахстан 

о совершении лицом 

уголовного 

правонарушения 

ФЛ ГП 

КПССУ 

ГП, 

территориа

льные 

управлени

я КПССУ 

ГП 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
2102146 1 

10 минут; 

при 

проведении 

дополнитель

ной проверки 

– 3  рабочих 

дня; в случае 

выезда за 

рубеж – 5 

рабочих дней 

5 
Выдача водительских 

удостоверений 
ФЛ МВД 

Территори

альные 

подразделе

ния МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
534678 6 

от 2 до 6 

часов 

Регистрация физических и юридических лиц 

6 

Регистрация перемены 

имени, отчества, 

фамилии, в том числе 

внесение изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния 

 
МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Платно 
Электронная

/бумажная 
12298 9 

15 

календарных 

дней;  если 

требуется 

запрос в 

другие 

госорганы - 

до 30 

календарных 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

7 

Восстановление 

записей актов 

гражданского 

состояния 

 
МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 
Бумажная 7757 12 

15 

календарных 

дней;  если 

требуется 

запрос в 

другие 

госорганы - 

до 30 

календарных 

дней 

8 

Регистрационный учет 

индивидуального 

предпринимателя 

ФЛ МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государст 

венных 

доходов 

МФ по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах, на 

террито 

рии 

специаль 

ных 

экономиче

ских зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам и 

районам в городах, 

на территории 

специальных 

экономических зон, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
237251 4 

1 рабочий 

день; в 

случае 

снятия с 

учета - 3 

рабочих дня 

9 
Присвоение статуса 

оралмана  
МЗСР 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы 

Бесплатно Бумажная 5805 2 
5 рабочих 

дней 

10 

Выдача, продление 

виз на въезд в 

Республику Казахстан 

и транзитный проезд 

через территорию 

Республики Казахстан 

ФЛ МИД 

МИД, 

Загранучре

ждения 

Республи 

ки 

Казахстан 

МИД, 

Загранучреждения 

Республики 

Казахстан 

Платно Бумажная 255539 

4 и 

более в 

зависим

ости от 

категори

и визы 

5 рабочих 

дней; Для виз 

категории J1 

и J2 - 5 

месяцев 

Семья и дети 

11 

Регистрация 

заключения брака 

(супружества), в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

ФЛ МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, районов в 

городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
136353 2 1 месяц 

12 

Регистрация 

расторжения брака 

(супружества), в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

 
МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, районов в 

городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
75968 3 

2 рабочих 

дня; 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

13 

Регистрация рождения 

ребенка, в том числе 

внесение изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

ФЛ МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, районов в 

городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная

/бумажная 
412701 3 

2 рабочих 

дня; в случае 

регистрации 

рождения 

ребенка по 

истечении 2 

месяцев - 15 

календарных 

дней 

14 

Регистрация 

установления 

отцовства, в том числе 

внесение изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

 
МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, районов в 

городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов 

Платно/бе

сплатно 
Бумажная 44148 

от 2 до 7 

в 

зависим

ости от 

обстояте

льства 

установ

ления 

2 рабочих 

дня; если 

запись акта о 

рождении 

находится в 

другом 

регионе 

15 

Регистрация 

усыновления 

(удочерения), в том 

числе внесение 

изменений, 

дополнений и 

исправлений в записи 

актов гражданского 

состояния** 

 
МЮ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, районов в 

городе, городов 

районного 

значения, акимы 

поселков, сел, 

сельских округов 

Платно/бе

сплатно 
Бумажная 3057 8 

1 рабочий 

день; если 

требуется 

запрос в 

другие 

госорганы - 

до 30 

календарных 

дней 

16 

Обследование и 

оказание психолого-

медико-

педагогической 

консультативной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

 
МОН 

Психолого

-медико-

педагогиче

ская 

консультац

ия 

Психолого-медико-

педагогическая 

консультация 

Бесплатно Бумажная 61770 6 

30 

календарных 

дней 

17 

Реабилитация и 

социальная адаптация 

детей и подростков с 

проблемами в 

развитии 

 
МОН 

Реабилита

ционные 

центры, 

кабинеты 

психолого-

педагогиче

ской 

коррекции 

Реабилитационные 

центры, кабинеты 

психолого-

педагогической 

коррекции 

Бесплатно Бумажная 44282 3 

от 90 

календарных 

дней до 365 

календарных 

дней 

18 

Назначение пособий 

на рождение ребенка и 

по уходу за ребенком 

ФЛ МЗСР 

Территори

альные 

подразделе

ния 

Комитета 

труда, 

социально

й защиты и 

миграции 

МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
412044 2 

7 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дополнитель

ные 

документы - 

30 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

19 

Постановка на 

очередь детей 

дошкольного возраста 

(до 7 лет) для 

направления в детские 

дошкольные 

организации 

ФЛ МОН 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов 

(городов 

областного 

значения), 

акимы 

районов в 

городе, 

городов 

районного 

значения, 

поселков, 

сел, 

сельских 

округов 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов (городов 

областного 

значения), акимы 

районов в городе, 

городов районного 

значения, поселков, 

сел, сельских 

округов, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
373916 3 30 минут 

20 

Прием документов и 

зачисление детей в 

дошкольные 

организации 

образования 

ФЛ МОН 

Дошколь 

ные 

организаци

и всех 

типов и 

видов 

Дошкольные 

организации всех 

типов и видов 

Бесплатно Бумажная 264338 4 30 минут 

21 

Прием документов 

для организации 

индивидуального 

бесплатного обучения 

на дому детей, 

которые по состоянию 

здоровья в течение 

длительного времени 

не могут посещать 

организации 

начального, основного 

среднего, общего 

среднего образования 

 
МОН 

Органи 

зации 

началь 

ного, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего 

образо 

вания 

Организации 

начального, 

основного среднего 

и общего среднего 

образования 

Бесплатно Бумажная 17833 2 
3 рабочих 

дня 

22 

Прием документов и 

зачисление в 

специальные 

организации 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями для 

обучения по 

специальным 

общеобразовательным 

учебным программам 

 
МОН 

Специаль 

ные органи 

зации 

образова 

ния 

Специальные 

организации 

образования 

Бесплатно Бумажная 4944 3 
не позднее 30 

августа 

23 

Предоставление 

бесплатного подвоза к 

общеобразовательным 

организациям и 

обратно домой детям, 

проживающим в 

отдаленных сельских 

пунктах 

ФЛ МОН 

Аким 

поселка, 

села, 

сельского 

округа 

Аппарат акима 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 115922 3 
5 рабочих 

дней 

24 

Предоставление 

бесплатного и 

льготного питания 

отдельным категориям 

обучающихся и 

воспитанников в 

общеобразовательных 

школах 

ФЛ МОН 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
486594 7 

5 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

25 

Прием документов и 

выдача направлений 

на предоставление 

отдыха детям из 

малообеспеченных 

семей в загородных и 

пришкольных лагерях 

ФЛ МОН 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов, 

организа 

ции 

образова 

ния 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов, 

организации 

образования 

Платно/бе

сплатно 
Бумажная 246948 8 

5 рабочих 

дней 

26 

Оказание 

консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим детей 

с ограниченными 

возможностями 

 
МОН 

Реабилита

ционные 

центры, 

кабинеты 

психолого-

педагогиче

ской 

коррекции 

Реабилитационные 

центры, кабинеты 

психолого-

педагогической 

коррекции 

Бесплатно Бумажная 47358 2 
не более 60 

минут 

27 

Назначение 

государственного 

пособия на детей до 

восемнадцати лет 

ФЛ МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и  

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 530062 6 
7 рабочих 

дней 

28 

Возмещение затрат на 

обучение на дому 

детей-инвалидов 
 

МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
23571 6 

10 рабочих 

дней 

Права на имущество 

29 

Государственная 

регистрация и учет 

отдельных видов 

транспортных средств 

по 

идентификационному 

номеру транспортного 

средства 

ФЛ/ЮЛ МВД 

Территори

альные 

подразделе

ния МВД 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

МВД 

Платно Бумажная 1670052 7 
от 2 до 6 

часов 

30 

Государственная 

регистрация прав 

(обременений) на 

недвижимое 

имущество 

ФЛ/ЮЛ МЮ 

Территори

альные 

органы 

юстиции 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
1734248 3 

от 1 до 5 

рабочих дней 

в 

зависимости 

от объекта 

31 

Выдача технического 

паспорта объектов 

недвижимости* 

ФЛ/ЮЛ МЮ 

Государств

енная 

корпора 

ция 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
314822 3 

от 3 до 10 

рабочих дней 

в 

зависимости 

от объекта 

Здравоохранение 

32 
Запись на прием к 

врачу 
ФЛ МЗСР 

Медицин 

ские 

организа 

ции, 

оказываю

щие 

первичную 

медико-

санитар 

ную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную 

помощь, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
57466432 1 10 минут 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

33 Вызов врача на дом ФЛ МЗСР 

Медицин 

ские 

организа 

ции, 

оказываю

щие 

первичную 

медико-

санитар 

ную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную 

помощь, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
8944976 1 10 минут 

34 

Выдача листа о 

временной 

нетрудоспособности с 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

ФЛ МЗСР 

Медицин 

ские 

организа 

ции, 

оказываю

щие 

первичную 

медико-

санитар 

ную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Бесплатно Бумажная 1501605 1 30 минут 

35 

Выдача справки о 

временной 

нетрудоспособности с 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

ФЛ МЗСР 

Медицин 

ские 

организа 

ции, 

оказываю

щие 

первичную 

медико-

санитар 

ную 

помощь 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Бесплатно Бумажная 501510 1 30 минут 

36 

Выдача санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта высокой 

эпидемиологической 

значимости 

нормативным 

правовым актам в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и 

гигиеническим 

нормативам 

 
МНЭ 

Комитет 

по защите 

прав 

потребите 

лей МНЭ, 

территориа

льные 

подразделе

ния 

Комитета 

по защите 

прав 

потреби 

телей МНЭ 

Комитет по защите 

прав потребителей 

МНЭ, 

территориальные 

подразделения 

Комитета по 

защите прав 

потребителей МНЭ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
31488 1 

15 рабочих 

дней 

37 

Выдача санитарно-

эпидемиологического 

заключения на 

проекты 

строительства, 

реконструкции и 

расширения объектов 

высокой 

эпидемической 

значимости, 

подлежащих 

государственному 

санитарно-

эпидемиологическому 

контролю и надзору, 

проекты генеральных 

планов застройки 

городских и сельских 

населенных пунктов, 

курортных зон и 

планов детальной 

планировки* 

 
МНЭ 

Комитет 

по защите 

прав 

потреби 

телей 

МНЭ, 

территориа

льные 

подраз 

деления 

Комитета 

по защите 

прав 

потреби 

телей МНЭ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет по защите 

прав потребителей 

МНЭ, 

территориальные 

подразделения 

Комитета по 

защите прав 

потребителей МНЭ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
27930 

1-2 в 

зависим

ости от 

объекта 

15 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

38 

Выдача справки с 

психоневрологическо

й организации 

ФЛ МЗСР 

Органи 

зации 

здравоохра

нения 

Государственная 

корпорация, 

организации 

здравоохранения 

Платно Бумажная 979313 1 
не более 3 

часов 

39 

Выдача справки с 

наркологической 

организации 

ФЛ МЗСР 

Органи 

зации 

здравоохра

нения 

Государственная 

корпорация, 

организации 

здравоохранения 

Платно Бумажная 1233663 1 
не более 3 

часов 

40 

Выдача справки с 

противотуберкулезной 

организации 

ФЛ МЗСР 

Органи 

зации 

здравоохра

нения 

Организации 

здравоохранения 
Платно Бумажная 279539 2 

не более 1 

часа 

Социальная защита населения 

41 

Регистрация и 

постановка на учет 

безработных граждан 

ФЛ МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
299605 1 

5 рабочих 

дней 

42 

Назначение 

пенсионных выплат 

по возрасту 

ФЛ МЗСР 

Территори

альные 

подразделе

ния 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
125570 4 

10 рабочих 

дней 

43 

Назначение 

государственной 

базовой пенсионной 

выплаты 

ФЛ МЗСР 

Территор 

иальные 

подразде 

ления 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
149620 3 

8 рабочих 

дней 

44 

Назначение 

социальной выплаты 

на случаи социальных 

рисков: утраты 

трудоспособности; 

потери кормильца; 

потери работы; потери 

дохода в связи с 

беременностью и 

родами; потери дохода 

в связи с 

усыновлением 

(удочерением) 

новорожденного 

ребенка (детей); 

потери дохода в связи 

с уходом за ребенком 

по достижении им 

возраста одного года 

ФЛ МЗСР 

Государст 

венный 

фонд 

социаль 

ного 

страхова 

ния и его 

филиалы 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты 

и миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
447934 

4-6 в 

зависим

отси от 

соцриск

ов 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 

30 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

45 

Назначение 

государственных 

специальных пособий 
 

МЗСР 

Террито 

риальные 

подраз 

деления 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
1035 5 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

проверить 

достоверност

ь материалов 

- 30 рабочих 

дней 

46 

Назначение 

государственных 

социальных пособий 

по инвалидности, по 

случаю потери 

кормильца и по 

возрасту 

ФЛ МЗСР 

Территори

альные 

подразделе

ния 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты 

и миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
61363 

3-5 в 

зависим

отси от 

вида 

пособий 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 

30 рабочих 

дней 

47 

Назначение 

единовременной 

выплаты на 

погребение 

 
МЗСР 

Территори

альные 

подраз 

деления 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

Государственная 

корпорация 
Бесплатно Бумажная 91138 3 

3 рабочих 

дня 

48 

Назначение 

государственной 

адресной социальной 

помощи 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 24230 5 
7 рабочих 

дней 

49 

Назначение 

специального 

государственного 

пособия 

ФЛ МЗСР 

Террито 

риальные 

подразделе

ния 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты 

и миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
95369 3 

8 рабочих 

дней; если 

необходимо 

дооформить 

материалы - 

30 рабочих 

дней 

50 

Назначение 

социальной помощи 

отдельным категориям 

нуждающихся 

граждан по решениям 

местных 

представительных 

органов 

ФЛ МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
370158 5 

8 рабочих 

дней; при 

невозможнос

ти 

предоставлен

ия 

необходимых 

документов в 

связи с их 

порчей, 

утерей  - 20 

рабочих дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

51 

Назначение 

социальной помощи 

специалистам 

социальной сферы, 

проживающим и 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах, по 

приобретению 

топлива 

ФЛ МЗСР 

МИО 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

районов и городов 

областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа 

Бесплатно Бумажная 200672 4 
10 рабочих 

дней 

52 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

специалистам в 

области 

здравоохранения, 

образования, 

социального 

обеспечения, 

культуры, спорта и 

агропромышленного 

комплекса, 

прибывшим для 

работы и проживания 

в сельские населенные 

пункты 

 
МНЭ 

Уполномо

ченные 

органы в 

области 

развития 

сельских 

террито 

рий МИО 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Уполномоченные 

органы в области 

развития сельских 

территорий МИО 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 5420 

6-11 в 

зависим

ости от 

соцподд

ержки 

подъемное 

пособие - 39 

календарных 

дней; 

      

заключение 

Соглашения - 

32 

календарных 

дней; 

      

бюджетный 

кредит - 30 

рабочих 

дней; 

53 

Установление 

инвалидности и/или 

степени утраты 

трудоспособности 

и/или определение 

необходимых мер 

социальной защиты 

ФЛ МЗСР 

Территори

альные 

подразделе

ния 

Комитета 

труда, 

социаль 

ной 

защиты и 

миграции 

МЗСР 

Территориальные 

подразделения 

Комитета труда, 

социальной защиты 

и миграции МЗСР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
239413 15 

10 рабочих 

дней 

54 

Оформление 

документов на 

инвалидов для 

предоставления им 

протезно-

ортопедической 

помощи 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 25703 2 
10 рабочих 

дней 

55 

Обеспечение 

инвалидов сурдо-

тифлотехническими и 

обязательными 

гигиеническими 

средствами 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 40765 

от 1 до 5 

в 

зависим

ости от 

формы 

услуги 

10 рабочих 

дней 

56 

Оформление 

документов на 

инвалидов для 

предоставления им 

услуги 

индивидуального 

помощника для 

инвалидов первой 

группы, имеющих 

затруднение в 

передвижении, и 

специалиста 

жестового языка для 

инвалидов по слуху 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 13798 3 
10 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

57 

Предоставление 

инвалидам кресла-

колясок 
 

МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 9033 2 
10 рабочих 

дней 

58 

Обеспечение 

инвалидов санаторно-

курортным лечением 
 

МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 33534 4 
10 рабочих 

дней 

59 

Оформление 

документов на 

оказание специальных 

социальных услуг в 

условиях ухода на 

дому 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 14921 6 
14 рабочих 

дней 

60 

Оформление 

документов на 

оказание специальных 

социальных услуг в 

медико-социальных 

учреждениях 

(организациях) 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

МИО городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 12507 5 
17 рабочих 

дней 

61 

Выдача справки, 

подтверждающей 

принадлежность 

заявителя (семьи) к 

получателям адресной 

социальной помощи 

 
МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения, 

аким 

поселка, 

села, 

сельского 

округа 

 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, аким 

поселка, села, 

сельского округа, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
8852 1 

у 

услугодателя 

- 15 минут; в 

ЦОНе 3 

рабочих дня 

62 

Выдача справок 

безработным 

гражданам 

ФЛ МЗСР 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

 

 

 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
166958 1 10 минут 

Образование 

63 

Выдача уведомления о 

прекращении залога с 

недвижимого 

имущества при 

исполнении 

обязательств 

стипендиатом 

международной 

стипендии 

«Болашак»* 

 
МОН 

АО «Центр 

междунаро

дных 

программ» 

АО «Центр 

международных 

программ» 

Бесплатно Бумажная 546 5 

15 

календарных 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

64 

Предоставление 

общежития 

обучающимся в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

 
МОН 

Организа 

ции 

техничес 

кого и 

профессио

нального 

образо 

вания 

 

 

Организации 

технического и 

профессионального 

образования 

Бесплатно Бумажная 41428 3 
10 рабочих 

дней 

65 

Признание и 

нострификация 

документов об 

образовании* 

 
МОН 

Комитет 

по 

контролю 

в сфере 

образо 

вания и 

науки 

МОН, РГП 

на ПХВ 

«Центр 

Болон 

ского 

процесса и 

академиче

ской 

мобиль 

ности» 

МОН 

 

 

Государственная 

корпорация, РГП на 

ПХВ «Центр 

Болонского 

процесса и 

академической 

мобильности» 

МОН 

Платно Бумажная 10171 5 4 месяца 

66 

Выдача дубликатов 

документов о высшем 

и послевузовском 

образовании* 

 
МОН 

Высшие 

учебные 

заведения 

Государственная 

корпорация, 

высшие учебные 

заведения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
504 1 

30 

календарных 

дней 

Бизнес и предпринимательство 

67 

Государственная 

регистрация 

юридических лиц, 

учетная регистрация 

их филиалов и 

представительств 

 
МЮ 

МЮ, 

территориа

льные 

органы 

юстиции 

Государственная 

корпорация, МЮ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
28960 

от 4 в 

зависим

ости от 

вида 

деятельн

ости 

субъекты 

частного 

предпринима

тельства - 1 

рабочий 

день; АО - 10 

рабочих 

дней; партии 

- 1 месяц 

68 

Государственная 

регистрация 

прекращения 

деятельности 

юридического лица, 

снятие с учетной 

регистрации филиала 

и представительства 

 
МЮ 

МЮ, 

территориа

льные 

органы 

юстиции 

Государственная 

корпорация, МЮ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажна 
20250 8 

5 рабочих 

дней 

69 

Выдача лицензии на 

хранение и розничную 

реализацию 

алкогольной 

продукции, за 

исключением 

деятельности по 

хранению и розничной 

реализации 

алкогольной 

продукции на 

территории ее 

производства* 

 
МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ по 

областям, 

городам 

Астане и 

Алматы 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, городам 

Астане и Алматы, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
6631 5 

15 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 
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государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 
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государст 
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услуги 

Наименов

ание 
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государственной 
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портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

70 

Предоставление 

субсидирования части 

ставки 

вознаграждения по 

кредитам в рамках 

Единой программы 

поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 

2020»*** 

 
МНЭ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, городов 

областного и 

районного 

значения, районов в 

городе 

Бесплатно Бумажная 1887 

5-8 в 

зависим

ости от 

направл

ения 

Програм

мы 

24 рабочих 

дня 

71 

Предоставление 

гарантий по кредитам 

субъектов частного 

предпринимательства 

в рамках Единой 

программы поддержки 

и развития бизнеса 

«Дорожная карта 

бизнеса 2020»*** 

 
МНЭ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, городов 

областного и 

районного 

значения, районов в 

городе, АО «ФРП 

«Даму», веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
373 

4-8 в 

зависим

ости от 

суммы 

кредита 

по кредитам 

сывше 180 

млн. - 15 

рабочих 

дней; до 180 

млн. - 5 

рабочих дней 

72 

Предоставление 

государственных 

грантов в рамках 

Единой программы 

поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 

2020»*** 

 
МНЭ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

МИО областей, 

городов Астаны и 

Алматы, городов 

областного и 

районного 

значения, районов в 

городе 

Бесплатно Бумажная 339 9 
43 рабочих 

дня 

Сельское хозяйство 

73 

Выдача 

фитосанитарного 

сертификата на вывоз 

подкарантинной 

продукции за пределы 

Республики Казахстан 

ФЛ/ЮЛ МСХ 

 

Территори

альные 

инспекции 

Комитета 

государст 

венной 

инспекции 

в 

агропромы

шленном 

комплексе 

МСХ 

Территориальные 

инспекции 

Комитета 

государственной 

инспекции в 

агропромышленно

м комплексе МСХ, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
171728 2 

5 рабочих 

дней 

74 
Выдача ветеринарной 

справки 
ФЛ/ЮЛ МСХ 

Государств

енные 

ветеринар 

ные органи 

зации, 

созданные 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
440905 2 

в течение дня 

обращения 

75 

Субсидирование 

повышения 

урожайности и 

качества продукции 

растениеводства, 

стоимости горюче-

смазочных материалов 

и других товарно-

материальных 

ценностей, 

необходимых для 

проведения весенне-

полевых и уборочных 

работ, путем 

субсидирования 

производства 

приоритетных культур 

 
МСХ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
66393 3 

37 рабочих 

дней 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

76 

Проведение 

идентификации 

сельскохозяйственных 

животных, с выдачей 

ветеринарного 

паспорта 

ФЛ/ЮЛ МСХ 

 

Государс 

твенные 

ветеринар 

ные органи 

зации, 

созданные 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственные 

ветеринарные 

организации, 

созданные МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно/бе

сплатно 

Электронная

/бумажная 
3854869 2 

сроки 

определяют 

МИО 

Налоговое администрирование 

77 

Представление 

сведений об 

отсутствии (наличии) 

налоговой 

задолженности, 

задолженности по 

обязательным 

пенсионным взносам, 

обязательным 

профессиональным 

пенсионным взносам 

и социальным 

отчислениям, выписок 

из лицевого счета о 

состоянии расчетов с 

бюджетом по 

исполнению 

налогового 

обязательства, а также 

обязательств по 

исчислению, 

удержанию и 

перечислению 

обязательных 

пенсионных взносов, 

обязательных 

профессиональных 

пенсионных взносов, 

исчислению и уплате 

социальных 

отчислений 

ФЛ/ЮЛ МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах, на 

террито 

рии специи 

альных 

экономиче

ских зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам и 

районам в городах, 

на территории 

специальных 

экономических зон, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
4901961 2 

3 рабочих 

дня 

78 

Приостановление 

(продление, 

возобновление) 

представления 

налоговой отчетности 

ФЛ/ЮЛ МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах, на 

террито 

рии 

специаль 

ных 

экономиче

ских зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам и 

районам в городах, 

на территории 

специальных 

экономических зон, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
218452 3 

3 рабочих 

дня 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

79 
Отзыв налоговой 

отчетности 
ФЛ/ЮЛ МФ 

Комитет 

государств

енных 

доходов 

МФ, 

территориа

льные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
260385 1 

5 рабочих 

дней 

80 

Проведение зачетов и 

возвратов уплаченных 

сумм налогов, других 

обязательных 

платежей в бюджет, 

пени, штрафов 

ФЛ/ЮЛ МФ 

Комитет 

государст 

венных 

доходов 

МФ, 

террито 

риальные 

органы 

Комитета 

государст 

венных 

доходов 

МФ 

Государственная 

корпорация, 

Комитет 

государственных 

доходов МФ, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
301648 7 

10 рабочих 

дней 

81 

Прием налоговых 

форм при экспорте 

(импорте) товаров в 

рамках Таможенного 

союза 

ФЛ/ЮЛ МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах, на 

террито 

рии 

специаль 

ных 

экономиче

ских зон 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам и 

районам в городах, 

на территории 

специальных 

экономических зон, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
667317 2 

прием 

налоговых 

форм на 

бумажном 

носителе в 

явочном 

порядке –  20 

минут; 

      2) прием 

налоговых 

форм в 

электронном 

виде –  2  

рабочих дня 

82 

Постановка и снятие с 

учета контрольно-

кассовых машин 

(ККМ) 

ФЛ/ЮЛ МФ 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государст 

венных 

доходов 

МФ по 

районам, 

городам и 

районам в 

городах, на 

террито 

рии 

специаль 

ных 

экономиче

ских зон 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

районам, городам и 

районам в городах, 

на территории 

специальных 

экономических зон 

Бесплатно Бумажная 244007 7 
3 рабочих 

дня 

Земельные отношения 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

83 

Утверждение 

кадастровой 

(оценочной) 

стоимости конкретных 

земельных участков, 

продаваемых в 

частную 

собственность 

государством 

 
МНЭ 

 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 20184 1 
3 рабочих 

дня 

84 

Утверждение 

землеустроительных 

проектов по 

формированию 

земельных участков 

ФЛ/ЮЛ МНЭ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов городов 

областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
108871 3 

7 рабочих 

дней 

85 

Выдача решения на 

изменение целевого 

назначения 

земельного участка 

 
МНЭ 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения, 

аким 

города 

районного 

значения, 

поселка, 

села, 

сельского 

округа 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, городов 

Астаны и Алматы, 

районов и городов 

областного 

значения, аким 

города районного 

значения, поселка, 

села, сельского 

округа, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
11597 2 

30 

календарных 

дней 

86 

Предоставление 

земельного участка 

для строительства 

объекта в черте 

населенного пункта 

 
МНЭ 

 

МИО 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения, 

акимы 

городов 

районного 

значения, 

поселков, 

сел, 

сельских 

округов 

 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
8479 4 

50 рабочих 

дней 

Архитектурно-градостроительная деятельность 

87 

Выдача справки по 

определению адреса 

объектов 

недвижимости на 

территории 

Республики Казахстан 

ФЛ/ЮЛ МНЭ 

 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов 

городов 

областного 

значения 

 

Государственная 

корпорация, веб-

портал «электрон 

ного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
411701 2 

3 рабочих 

дня 

88 

Выдача архитектурно-

планировочного 

задания 
 

МНЭ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и  

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал «электрон 

ного правительст 

ва» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
25050 5 

15-17 

рабочих дней 

в 

зависимости 

от объекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

89 

Выдача решения на 

реконструкцию 

(перепланировку, 

переоборудование) 

помещений 

(отдельных частей) 

существующих 

зданий, не связанных 

с изменением несущих 

и ограждающих 

конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования 

 
МНЭ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

городов Астаны и 

Алматы, районов и 

городов областного 

значения 

Бесплатно Бумажная 15648 6 
10 рабочих 

дней 

Иные 

90 
Назначение 

жилищной помощи 
ФЛ МНЭ 

 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и  

городов 

областного 

значения 

 

 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
178854 6 

10 

календарных 

дней 

91 

Постановка на учет и 

очередность, а также 

принятие местными 

исполнительными 

органами решения о 

предоставлении 

жилища гражданам, 

нуждающимся в  

жилище из 

государственного 

жилищного фонда или 

жилище, 

арендованном 

местным 

исполнительным 

органом в частном 

жилищном фонде 

ФЛ МНЭ 

МИО 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
79009 6 

30 

календарных 

дней 

92 
Выдача архивных 

справок 
ФЛ/ЮЛ МКС 

 

ГУ 

«Национа 

льный 

архив 

Республи 

ки Казах 

стан», 

централь 

ные 

государст 

венные 

архивы, 

государст 

венные 

архивы 

областей, 

городов, 

районов и 

их 

филиалы 

 

Государственная 

корпорация, ГУ 

«Национальный 

архив Республики 

Казахстан», 

центральные 

государственные 

архивы, 

государственные 

архивы областей, 

городов, районов и 

их филиалы, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
282387 1 

15 

календарных 

дней 

93 
Таможенная очистка 

товаров 
ФЛ/ЮЛ МФ 

 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

государств

енных 

доходов 

МФ по 

областям, 

городам 

Территориальные 

органы Комитета 

государственных 

доходов МФ по 

областям, городам 

Астане и Алматы и 

таможни 

Платно Бумажная 366249 6 

от 6 до 16 

часов 

рабочего 

времени в 

зависимости 

от товаров 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

Астане и 

Алматы и 

таможни 

94 

Возбуждение 

исполнительного 

производства на 

основании 

исполнительного 

документа по 

заявлению взыскателя 

ФЛ/ЮЛ МЮ 

Территори

альные 

органы 

юстиции 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы юстиции 

Бесплатно Бумажная 92441 3 
3 рабочих 

дня 

95 

Регистрация 

паспортов опасных 

отходов* 
 

МЭ 

 

Департа 

менты 

экологии 

Комитета 

экологичес

кого 

регулирова

ния, 

контроля 

государст 

венной 

инспек 

ции в 

нефтега 

зовом 

комплексе 

МЭ 

 

Департаменты 

экологии Комитета 

экологического 

регулирования, 

контроля и 

государственной 

инспекции в 

нефтегазовом 

комплексе МЭ, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
26026 1 

10 рабочих 

дней 

96 

Выдача лицензии на 

импорт и (или) 

экспорт отдельных 

видов товаров* 

 
МИР 

 

Комитет 

индустриа

льного 

развития и 

промышле

нной 

безопасно 

сти МИР 

 

Комитет 

индустриального 

развития и 

промышленной 

безопасности МИР, 

веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
2137 5 

15 рабочих 

дней 

97 

Выдача разрешения на 

размещение наружной 

(визуальной) рекламы 

на объектах 

стационарного 

размещения рекламы в 

полосе отвода 

автомобильных дорог 

общего пользования 

областного и 

районного значения* 

 
МИР 

МИО 

областей, 

районов и 

городов 

областного 

значения 

Государственная 

корпорация, МИО 

областей, районов и 

городов областного 

значения, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
9452 2 

5 рабочих 
дней 

98 

Выдача разрешения на 

использование 

радиочастотного 

спектра Республики 

Казахстан 

 
МИР 

Комитет 

связи, 

информати

зации и 

информа 

ции Мир 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
15056 3 

27 рабочих 
дней 



127 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги 

Услугополучатель 

Наиме 

нова 

ние 

централь 

ного 

государст

венного 

органа, 

разрабаты

вающего 

стандарт 

государст 

венной 

услуги 

Наименов

ание 

услугода 

теля 

Наимено 

вания организа 

ций, 

осуществляющих 

прием заявлений 

и выдачу 

результатов 

оказания 

государственной 

услуги, и (или) 

указание на веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Плат 

ность/ 

бесплат 

ность 

Форма 

оказания 

государст 

вен 

ной услуги 

(электрон 

ная/ 

бумажная) 

Коли 

чество 

оказан 

ных 

государ 

ствен 

ных 

услуг за 

2015 год 

Количе

ство 

необход

имых 

докумен 

тов 

Срок 

оказания гос 

услу 

ги 

99 

Выдача специального 

разрешения на проезд 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

транспортных средств 

(включая 

иностранные) по 

территории 

Республики Казахстан 

 
МИР 

 

Территори

альные 

органы 

Комитета 

транспорта 

МИР, 

таможенн

ые органы 

в пунктах 

пропуска 

автотрансп

ортных 

средств 

через 

Государст 

венную 

границу 

Республик

и 

Казахстан, 

совпада 

ющую с 

таможен 

ной 

границей 

Таможен 

ного союза 

Государственная 

корпорация, 

территориальные 

органы Комитета 

транспорта МИР, 

таможенные 

органы в пунктах 

пропуска 

автотранспортных 

средств через 

Государственную 

границу 

Республики 

Казахстан, 

совпадающую с 

таможенной 

границей 

Таможенного 

союза, веб-портал 

«электронного 

правительства» 

Платно 
Электронная

/бумажная 
26064 1 

4 рабочих 

дня 

100 

Присвоение 

спортивных званий: 

«Заслуженный мастер 

спорта Республики 

Казахстан», «мастер 

спорта 

международного 

класса Республики 

Казахстан», «мастер 

спорта Республики 

Казахстан», 

«Заслуженный тренер 

Республики 

Казахстан» и 

квалификационных 

категорий: тренер 

высшего уровня 

квалификации высшей 

категории, тренер 

среднего уровня 

квалификации высшей 

категории, методист 

высшего уровня 

квалификации высшей 

категории, методист 

среднего уровня 

квалификации высшей 

категории, инструктор 

- спортсмен высшего 

уровня квалификации 

высшей категории, 

национальный 

спортивный судья 

высшей категории, 

национальный 

спортивный судья 

 
МКС 

Комитет 

по делам 

спорта и 

физичес 

кой 

культуры 

МКС 

Государственная 

корпорация, веб-

портал 

«электронного 

правительства» 

Бесплатно 
Электронная

/бумажная 
1389 4 

30 рабочих 
дней 

 


