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Методика выявления скрытых 

государственных услуг 

 

I. Общие положения 

1. Методика выявления скрытых государственных услуг 

разработана в соответствии с Нормативным постановлением 

Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 

2008 года № 8, Предпринимательским кодексом РК от 29 ок-

тября 2015 года, Законами РК «О государственных услугах» от 

15 апреля 2013 года, «О разрешениях и уведомлениях» от 16 

мая 2014 года., Концепцией правовой политики в РК с 2010 до 

2020  года (утв. Указом Главы Государства от 24.08.2009 г. № 

858), Правилами регулирования торговли услугами, учрежде-

ния и деятельности, утвержденными решением Высшего Евра-

зийского экономического совета от 26.12.2016 г. № 24. 

2. Методика предназначена для использования услугода-

телями, услугополучателями, а также государственными орга-

нами, уполномоченными  на осуществление контроля, надзора, 

руководства и межотраслевой  координации в сфере оказания 

государственных услуг для повышения качества и доступности  

государственных услуг. 

3. Настоящая Методика распространяется на услуги, пре-

доставляемые государственными/негосударственными пред-

приятиями и учреждениями, а также физическими лицами, 

уполномоченными законодательством на оказание государст-

венных услуг.  

4. В настоящей Методике используются следующие по-

нятия: 

1) государственная услуга – это одна из форм реализа-

ции отдельных государственных функций, осуществляемых в 

индивидуальном порядке по обращению услугополучателей и 
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направленных на реализацию их прав, свобод и законных инте-

ресов, предоставление им соответствующих материальных или 

нематериальных благ; 

2) услугодатель – центральные  и местные исполнитель-

ные органы Республики Казахстан и их должностные лица, го-

сударственные учреждения а также физические и юридические 

лица, уполномоченные на оказание государственных услуг в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

3) услугополучатель – физические и юридические лица, 

за исключением центральных государственных органов, загра-

нучреждений Республики Казахстан, местных исполнительных 

органов областей, городов республиканского значения, столи-

цы, районов, городов областного значения, акимов районов в 

городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских 

округов; 

4) регламент государственной услуги – нормативный 

правовой акт, устанавливающий требования по соблюдению 

стандарта государственной услуги и определяющий порядок 

деятельности услугодателей, в том числе порядок взаимодейст-

вия с иными услугодателями, Государственной корпорацией 

"Правительство для граждан", а также использования инфор-

мационных систем в процессе оказания государственных ус-

луг; 

5) стандарт государственной услуги – нормативный 

правовой акт, устанавливающий требования к оказанию госу-

дарственной услуги, а также включающий характеристики 

процесса, формы, содержание и результат оказания государст-

венной услуги; 

6) реестр государственных услуг – классифицирован-

ный перечень государственных услуг; 
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7) скрытая государственная услуга - это государствен-

ная услуга, которая не отвечает требованиям прозрачности, ка-

чества, доступности, подотчетности, определенности. 

5. Статьей 3 Закона РК «О государственных услугах» 

предусмотрены следующие основные принципы оказания го-

сударственных услуг: 

- равный доступ услугополучателям без какой-либо дис-

криминации по мотивам происхождения, социального, долж-

ностного и имущественного положения, пола, расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жи-

тельства или по любым иным обстоятельствам; 

- недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты 

при оказании государственных услуг; 

- подотчетность и прозрачность в сфере оказания госу-

дарственных услуг; 

- качество и доступность государственных услуг; 

- постоянное совершенствование процесса оказания госу-

дарственных услуг; 

- экономичность и эффективность при оказании государ-

ственных услуг. 

6. В свою очередь, статьей 4 Закона РК «О государствен-

ных услугах» предусмотрены следующие права услугополу-

чателей: 

- получать в доступной форме от услугодателя полную и 

достоверную информацию о порядке предоставления государ-

ственной услуги; 

- получать государственную услугу в соответствии со 

стандартом государственной услуги; 

- обжаловать решения, действия (бездействие) централь-

ного государственного органа, местного исполнительного ор-

гана области, города республиканского значения, столицы, 
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района, города областного значения, акима района в городе, 

города районного значения, поселка, села, сельского округа, а 

также услугодателя и (или) их должностных лиц, Государст-

венной корпорации и (или) ее работников по вопросам оказа-

ния государственных услуг в порядке, установленном законо-

дательными актами РК; 

- получать государственную услугу в бумажной и (или) 

электронной форме в соответствии с законодательством РК; 

- участвовать в публичных обсуждениях проектов стан-

дартов государственных услуг в порядке, предусмотренном 

статьей 15 Закона «О государственных услугах»; 

- обращаться в суд с иском о защите нарушенных прав, 

свобод и законных интересов в сфере оказания государствен-

ных услуг. 

 

Настоящая методика описывает процедуры выявления 

пробелов правового регулирования с целью предотвращения 

нарушения основных принципов регулирования государствен-

ных услуг и прав  услугополучателей. 

При этом в контексте применения данной методики под 

пробелом правового регулирования понимается полное или 

частичное отсутствие норм, необходимость которых обуслов-

лена развитием общественных отношений, информационно-

телекоммуникационных технологий и потребностей физиче-

ских и юридических лиц для практического решения дел.  

 

II. Анализ оказания государственных услуг   

7. Анализ практики предоставления государственных ус-

луг должен выделить основные причины недостаточной про-

зрачности, качества, доступности, подотчетности, определен-

ности: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088#z30
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- внутренние причины, вызванные пробелами правового 

регулирования услуги или процесса ее оказания;  

- внешние причины, вызванные наличием внешних огра-

ничений на качество или количество предоставляемых услуг. 

7.1 Среди внутренних причин наиболее часто встречают-

ся следующие пробелы правового регулирования  государ-

ственных услуг и процесса их оказания: 

- услуга не включена в Реестр; 

- услуга не обеспечена соответствующим стандартом, 

регламентом или иным НПА (например, правилами оказания); 

- правовые акты в отношении услуги имеются в наличии, 

но не содержат необходимых параметров качества этой услуги 

или полного описания процесса  

- услуга фактически не оказывается услугополучателю, но 

предусмотрена законодательством; 

-  услуга  дублируется, то есть оказывается несколькими 

услугодателями или регулируется несколькими НПА одновре-

менно; 

- стандарт государственной услуги содержит избыточные 

требования к получателям услуги (распространено для услуг, 

оказываемых в рамках разрешительных процедур); 

- стандартом оказания государственной услуги преду-

смотрено ее оказание в электронном виде, однако фактически в 

электронном виде не оказывается. 

7.2 Также количество и качество предоставляемых госу-

дарственных услуг объективно не может быть высоким по при-

чине наличия внешних ограничений: 

- необходимость привлечения бюджетных средств при 

оказании государственных услуг социального характера, отсут-

ствие нужного количества мест в детских садах, ограниченная 
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пропускная способность медицинских учреждений (требует  

регистрации на портале);  

- вовлеченность третьих лиц в процесс оказания услуги 

(субсидирование закупки сельскохозяйственных удобрений, 

требует участия производителей, акиматов, перевозчика в лице 

КТЖ и т.д.; предоставление земельного участка требует пред-

варительного изготовления топосъемки и т.д); 

- в качестве услугодателя нормативными правовыми ак-

тами закреплен один государственный орган, фактически госу-

дарственную услугу оказывает иной государственный орган 

или субъект квазигосударственного сектора;        

- необходимость согласования с третьими лицами, чьи 

права или обязанности затрагиваются  (разрешение на реконст-

рукцию встроенного помещения, на пристройку в жилом доме - 

с жильцами дома, на начало строительства - с поставщиками 

электричества, тепла, воды и т.д.);  

- стандарт или порядок оказания услуги содержит отсы-

лочную норму на неурегулированную процедуру внешнего ха-

рактера; 

- недостаточность кадровых и иных ресурсов у поставщи-

ка услуги. 

 

С учетом сложившейся практики оказания государствен-

ных услуг при наличии неэффективного правового регулиро-

вания либо ограничений внешнего характера весьма вероятны-

ми становятся нарушения основных принципов оказания услуг 

и ущемления, соответствующих прав их потребителей, преду-

смотренных Законом РК «О государственных услугах». 
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III. Порядок проведения анализа оказания государст-

венных услуг 

8. Субъектами проведения анализа могут выступать: 

-  Агентство Республики Казахстан по делам государст-

венной службы и противодействию коррупции и территори-

альные подразделения (внешний надзорный орган); 

- Генеральная прокуратура Республики Казахстан и тер-

ри-ториальные подразделения (внешний контролирующий ор-

ган); 

- Министерство национальной экономики Республики Ка-

захстан (уполномоченный орган в сфере оказания государст-

венных услуг); 

- структурные подразделения центральных и местных ис-

полнительных органов, ответственные за организацию процес-

са оказания государственных услуг в этих госорганах (внут-

ренние контролирующие органы);  

- структурные подразделения центральных и местных ис-

полнительных органов, непосредственно ответственные за ока-

зание государственных услуг, а также иные услугодатели со-

гласно законодательству Республики Казахстан; 

- привлеченные эксперты; 

- заинтересованная общественность. 

  9. Для указанных субъектов возможны следующие алго-

ритмы анализа: 

- внутренний анализ, проводимый государственным ор-

ганом в отношении своих структурных подразделений; 

- контрольный анализ, проводимый контролирующим 

/надзорным  органами в отношении государственных органов и 

уполномоченных организаций, физических лиц; 

http://kyzmet.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby-i
http://kyzmet.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby-i
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- внешний (независимый) анализ, проводимый консал-

тинговой компанией по заказу заинтересованных сторон, в том 

числе уполномоченного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ-

НЫЙ   

Проводится кон-

тролирующими 

органами и Рабо-

чей группой  

Внешний  

(независимый)  

Проводится консалтинго-

вой компанией на основе 

комплексного использова-

ния информации из раз-

личных источников, воз-

можно обсуждение Рабо-

чей группой    

Цель: 

- выявление функ-

ций, обладающих 

признаками госу-

дарственных ус-

луг;  

- оценка работы 

государственного 

служащего; 

- выявление на-

правлений совер-

шенствования 

процессов и усло-

вий оказания госу-

дарственной услу-

ги 

Цель:  

- оценка соответст-

вия практики пре-

доставления услуги 

стандарту и регла-

менту; 

- оценка соответст-

вия качества, закон-

ности и обоснован-

ности регламенту, 

стандарту, НПА и 

т.д.  

Цель: 

- оценка удовлетворенно-

сти потребителей; 

-  выявление несоответст-

вий нормативно-правовых 

актов; 

- выявление факторов, ока-

зывающих влияние на ка-

чество предоставления ус-

луг;  

- выявление дополнитель-

ных, нерегламентирован-

ных действий в сущест-

вующих услугах   

Способ проведе-

ния: сплошной. 

Результат: со-

вершенствование 

регламента и 

стандарта  

Способ проведе-

ния: выборочный. 

Результат: направ-

ление соответст-

вующей информа-

ции в АДГС 

Способ проведения: вы-

борочный. 

Результат: рекомендации 

по улучшению ситуации на 

рынке предоставления тех 

или иных услуг  

ВНУТРЕННИЙ  

Проводится сила-

ми государствен-

ного органа, ответ-

ственного за ока-

зание услуги и Ра-

бочей группы   

Модели проведения анализа  
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10. Источники информации: 

Для государственных служащих и негосударственных 

экспертов, участвующих в выявлении и анализе скрытых госу-

дарственных услуг, источниками информации о таких услугах 

могут послужить (с учетом их доступности): 

- законодательство Республики Казахстан, включая Ре-

естр государственных услуг; 

- международное законодательство, в том числе надна-

циональное законодательство в рамках ЕАЭС; 

- открытые информационные источники центральных го-

сударственных органов, местных исполнительных органов, 

субъектов квазигосударственного сектора (в т.ч. официальные 

сайты,  публикации в социальных сетях, и т.д.);  

- публикации в средствах массовой информации; 

- обращения физических и юридических лиц; 

- публичные отчеты и служебная переписка (для государ-

ственных служащих) о деятельности Агентства Республики Ка-

захстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

как в рамках  реализации государственной политики в сфере 

государственных услуг, так и в сфере борьбы с коррупцией; 

- публичные отчеты и служебная переписка (для государ-

ственных служащих) о деятельности Министерства националь-

ной экономики РК; 

- информационные базы данных, в том числе ведомствен-

ные (кадастры); 

- отчетная информация государственных органов, в том 

числе местных исполнительных органов. 

10.1 Поскольку нормативными правовыми актами преду-

смотрены права по доступу государственных органов к инфор-

мации, не составляющей государственной тайны, а также обя-

http://kyzmet.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby-i
http://kyzmet.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby-i
http://kyzmet.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-delam-gosudarstvennoy-sluzhby-i
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занности субъектов в ее предоставлении, субъекты внутреннего 

и контрольного анализа обладают большим массивом необхо-

димой информации. 

10.2 С учетом ограниченности доступа к информацион-

ным ресурсам экспертам следует использовать в первую оче-

редь открытые базы данных законодательства, например базу 

данных МЮ РК Адилет. Анализ следует начинать с изучения 

кодексов и законов, охватывающих  конкретную отрасль эко-

номики, отнесенную к компетенции данного государственного 

органа.  либо конкретную сферу регулирования.  

 

11. Порядок проведения анализа оказания государст-

венных услуг 

11.1 Внутренний анализ проводится в соответствии с 

планами работ, по обращению юридических и/или физических 

лиц, в ходе подготовки годовых отчетов о проделанной работе. 

Исполнитель (структурное подразделение), ответствен-

ный за проведение анализа оказания государственных услуг, 

должен определяться руководством уполномоченного органа 

из числа структурных подразделений, ответственных за коор-

динацию работы государственных органов, участвующий в 

процессе совершенствования действующей системы государст-

венного планирования. 

11.2 Контрольный анализ проводится контроль-

ным/надзорным органом в отношении государственных орга-

нов и уполномоченных организаций, физических лиц в соот-

ветствии с законодательством Республики Казахстан. 

Контрольный анализ проводится на основании планов ра-

бот, а также по обращению юридических и/или физических 

лиц. 
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11.3 Внешний анализ проводится консалтинговой компа-

нией, независимыми экспертами, Национальной палатой Рес-

публики Казахстан «Атамекен», по заказу заинтересованных 

сторон, в том числе уполномоченного органа, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

11.4 Кроме того в целях исключения коррупционных рис-

ков сокрытия информации об выявленных скрытых услугах, в 

ходе проведения анализа оказания государственных услуг не-

обходим этап функционального обзора итогов проведенной 

уполномоченным органом, контролирующим/надзорным орга-

ном либо независимыми экспертами работы. 

 

12. Проведение функционального обзора как этап 

проведения анализа   

- создание рабочей группы для проведения функциональ-

ного обзора из числа работников государственного органа в 

случае проведения внутреннего анализа и числа работников го-

сударственных/надзорных органов – в случае проведения кон-

трольного анализа; 

- определение и изучение действующей структуры госу-

дарственного регулирования в соответствующей сфере (отрас-

ли) государственного управления; 

- сбор информации об анализируемых государственных 

услугах для проведения внутреннего/контрольного анализа и 

функционального обзора, в том числе анализ деятельности го-

сударственных органов в части разделения функций и государ-

ственных услуг;   

- участие независимого отраслевого эксперта в обсужде-

нии рекомендаций по дальнейшим действиям в отношении вы-

явленной скрытой услуги. 
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12.1 Рабочая группа для проведения функционального об-

зора (далее – Рабочая группа) в своей деятельности руково-

дствуется Конституцией Республики Казахстан, актами Прези-

дента и Правительства Республики Казахстан, иными норма-

тивными правовыми актами Республики Казахстан, а также на-

стоящей Методикой. 

12.2 Целью деятельности Рабочей группы является: 

- выявление скрытых государственных услуг; 

- обсуждение и выработка рекомендаций по дальнейшим 

действиям в отношении выявленной скрытой услуги. 

12.3 Координацию работы Рабочей группы осуществляет 

уполномоченный орган. 

12.4 Заседания Рабочей группы проводятся по мере необ-

ходимости. 

12.5 Задачей Рабочей группы является: 

- выработка предложений и рекомендаций по совершен-

ствованию предоставления государственных услуг; 

- профилактика коррупционных проявлений через совер-

шенствование правового регулирование оказания государст-

венных услуг; 

- повышение качества предоставления государственных 

услуг. 

12.6 Состав Рабочей группы утверждается приказом пер-

вого руководителя или лицом его замещающим. 

В состав рабочей группы рекомендуется включать: 

1) для центральных государственных органов: 

- представителя уполномоченного органа; 

- ответственного секретаря – руководителя аппарата либо 

лица его заменяющего, заместителя руководителя государст-

венного органа, руководителя/заместителя руководителя 

структурного подразделения, руководителя управления; 
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- независимых отраслевых экспертов, деятельность кото-

рых осуществляется на изучаемом рынке; 

- представителей Национальной палаты предпринимате-

лей Республики Казахстан, субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности; 

2) для местных исполнительных органов области (города 

республиканского значения, столицы), района (города област-

ного значения): 

- представителя уполномоченного органа; 

- заместителя акима области, городов Астаны и Алматы, 

акима города, района и их заместителей, работников управлен-

ческого звена местных исполнительных органов (руководитель 

и заместитель руководителя Управлений), акимов городов рай-

онного значения, поселков, сел, сельских округов; 

- независимых отраслевых экспертов, деятельность кото-

рых осуществляется на изучаемом рынке; 

- представителей региональной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан соответствующей области (города рес-

публиканского значения, столицы), района (города областного 

значения) субъектов предпринимательской или профессио-

нальной деятельности. 

Также в состав рабочей группы также включаются работ-

ники иных государственных органов. 

12.7 На первом заседании Рабочей группы определяются 

председатель и секретарь. 

12.8 Решения, связанные с организацией, проведением и 

определением результатов функционального обзора, принима-

ются на заседаниях Рабочей группы методом голосования. 
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IV. Особенности проведения анализа оказания госу-

дарственных услуг  

Одной из целей проведения анализа оказания государст-

венных услуг является выявление функций, обладающих при-

знаками государственных услуг, в ходе которого также выяв-

ляются оказываемые государственные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр госу-

дарственных 

услуг  

Стандарт ус-

луги 

Регламент 

услуги 

Нет    

Упразднение    

Стандарт ус-

луги 

(регламент 

предоставле-

ния услуги 

предусмотрен 

НПА) 

Государственная 

услуга 
Разрешение 

Государственная 

функция  

Закрепление функ-

ции на законода-

тельном уровне   

Да   

Конечный результат непо-

средственного взаимодей-

ствия исполнителя и по-

требителя. Цель – удовле-

творение потребности по-

требителя, организован-

ной в соответствии с госу-

дарственным заданием, 

реализация (решение) во-

просов местного значения 

Полномочия (деятельность) государственных органов  

Постоянное, цикличе-

ски повторяющееся 

действие ГО 

Цель – решение типо-

вых задач (планирова-

ние, регулирование, 

контроль) 

Не существует обособ-

ленно 
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V. Пример проведения анализа оказания государст-

венных услуг  

13.1 Анализ положений нормативного правового акта.  

13.1.1 Выявление государственных услуг. Например, 

закон О гражданской защите регулирует помимо прочего от-

ношения между владельцами опасных технических устройств и 

уполномоченными государственными органами. Функционал 

этих государственных органов, описанный в соответствующих 

главах и статьях Закона – потенциальный источник информа-

ции о скрытых государственных услугах, поскольку многие из 

таких функций связаны с выдачей каких-либо разрешительных 

документов или прохождением обязательных процедур с уча-

стием государственных органов. 

Так, например, статья 77 посвящена постановке и снятию 

с учета в уполномоченых органах опасных технических уст-

ройств. Статья содержит отдельные нормы о порядке и сроках 

прохождения этой процедуры, но не описывает ее полностью. 

Так, отсутствуют традиционные для государственных услуг 

основания для отказа, перечень лиц, участвующих в выдаче и 

т.д. 

Тем не менее данная норма обязательна к исполнению и 

администрируется посредством контрольно-надзорного меха-

низма. 

Данная обязательная процедура обладает всеми призна-

ками государственной услуги согласно закону О государствен-

ных услугах, а именно: она  оказывается госорганом в рамках 

его функции индивидуально, по обращению заявителя и с це-

лью реализации его права на предпринимательскую деятель-

ность в данной сфере (эксплуатация опасного технического 

устройства). Таким образом, следует исходить из того, что 

данная государственная услуга выявлена. 
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13.1.2 Проверка услуги на скрытность предусматривает 

поэтапное выявление пробелов правового регулирования дан-

ной услуги, предусмотренных п.5 настоящих правил. 

13.1.3 Отсутствие услуги в Реестре данная государст-

венная услуга в Реестре государственных услуг, утвержденном 

постановлением Правительства РК от 18.09.2013 г. № 983 от-

сутствует. 

13.1.4 Наличие стандарта, регламента или иного НПА 

о порядке оказания данной услуги. 

Поиск по базе данных Адилет выявил наличие Приказов 

Министра по инвестициям и развитию от 28.04.2015 г. № 511 и 

28.05.2015 г. № 640 об утверждении стандартов и регламентов 

государственных услуг в сфере промышленной безопасности 

соответственно. Ни в одном из приказов услуга постановка и 

снятие с учета опасных технических устройств не значится. 

Таким образом, уже по первым двум критериям данная 

государственная услуга может быть идентифицирована как 

скрытая.  

Между тем, анализ текста совместного приказа Министра 

экономики РК и Министра по инвестициям и развитию РК «Об 

утверждении критериев оценки риска и проверочных листов  в 

области промышленной безопасности» показывает, что упол-

номоченные органы придают данной услуге весьма серьезное 

значение в связи с одним из возможных правонарушений. 

 Так, при проверке эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением, котлов и трубопроводов отсутствие такой по-

становки на учет расценивается как значительное нарушение 

субъектом предпринимательства своих обязанностей. 

Весьма противоречиво на этом фоне выглядит отнесение 

регулирующими органами другого аналогичного нарушения, а 

именно постановка и снятие с учета в территориальном под-



19 
 

разделении уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности опасного производственного объекта, к незна-

чительным нарушениям.  

Более того, изучение Закона  РК «О гражданской защи-

те» выявило отсутствие такой нормы в тексте закона, посколь-

ку он предусматривает постановку на учет только опасных 

технических устройств. 

Анализ текста Закона РК «О разрешениях и уведомлени-

ях» также не выявил таких разрешительных процедур в переч-

не разрешений второй категории, что позволило бы заявителям 

руководствоваться порядком выдачи разрешений, предусмот-

ренным данным Законом. 

13.1.5 Проверка с целью выявления остальных пробелов 

правового регулирования, предусмотренных пунктом 5.1 на-

стоящей Методики, не выявила других пробелов правового 

регулирования, кроме ранее указанных. 

13.2 На следующем этапе необходимо провести проверку 

на наличие внешних ограничений, предусмотренных пунктом 

5.2. Таковых ограничений при оказании данной услуги не ус-

матривается. 

Таким образом, следует идентифицировать данную услу-

гу как скрытую в связи с пробелами правового регулирования, 

но без внешних ограничений, и перейти к следующему этапу 

анализа. 

13.3 Проверка выявленной услуги на наличие внешних 

ограничений не выявила какой-либо зависимости процесса 

оказания данной услуги от наличия бюджетных средств, уча-

стия третьих лиц в ее оказании, равно как и от нехватки ресур-

сов уполномоченного органа. 

14 Выработка рекомендаций по дальнейшим действи-

ям в отношении выявленной скрытой услуги. 
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Исходя  из приведенного в Методике перечня пробелов 

правового регулирования, возможны три варианта дальней-

ших действий в отношении выявленной услуги с внутренними 

пробелами качества, прозрачности, доступности, правовой не-

определенности;: 

- включение в реестр в качестве государственной услуги, 

а также разработка стандарта /регламента; 

- доработка стандарта/регламента уже существующей ус-

луги с целью доведения ее качества до уровня, обеспечиваю-

щего соблюдение законных прав  услугополучателей; 

- отказ от нормативного закрепления выявленной услуги 

в связи с отсутствием необходимости в ней, либо по причине 

дублирования с другими услугами, либо избыточности данного 

требования (обычно для услуг по выдаче разрешений). 

В отношении уже рассмотренной услуги постановка и 

снятие с учета опасных технических устройств  следует при-

знать ее необходимость для целей обеспечения промышленной 

безопасности: уполномоченные органы должны знать объем 

требующейся  от них контрольно-надзорной работы и иметь 

возможность планировать ее. С учетом этого может быть реко-

мендовано включить услугу в реестр и разработать для нее 

стандарт/регламент.  

Кроме того, в данном случае может быть рекомендовано 

включить данную процедуру в качестве разрешительной в 

приложение к Закону О разрешениях и уведомлениях, посколь-

ку это позволит существенно повысить уровень правовой за-

щищенности соискателей данной услуги за счет соответст-

вующих “защитных” положений этого закона. 

 Следует также отметить, что в соответствии со статьей 

83 Предпринимательского Кодекса в случае легитимизации 

данной процедуры как разрешительной государственному ор-
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гану-инициатору придется проводить анализ выгод и затрат 

данного решения в форме анализа регуляторного воздействия. 

Это обеспечит всестороннюю оценку выгод и затрат процеду-

ры постановки и снятия с учета в уполномоченном органе по 

промышленной безопасности опасных технических устройств. 

15. Услуги, являющиеся одновременно разрешитель-

ными процедурами. С учетом сказанного, может быть реко-

мендован следующий подход к определению судьбы выявлен-

ных скрытых услуг, которые являются одновременно разреши-

тельными процедурами. Целесообразность их сохранения и, в 

последующем, нормативно-правового урегулирования следует 

проверять в рамках упомянутого выше механизма АРВ.  

Если анализ выявит их необходимость, то уполномочен-

ному государственному органу следует минимизировать коли-

чество релевантных НПА во избежание разночтений. Лучше 

сконцентрировать все процедурные нормы в стандарте и рег-

ламенте услуги.  

Если же данная разрешительная процедура является из-

быточной или нецелесообразной, - ее следует поставить на ут-

рату. 

16. Реально востребованные услуги социального ха-

рактера. В отношении остальных услуг  рекомендуется воз-

держаться от вычленения из состава существующих услуг и  

придания самостоятельного статуса рутинным процедурам, не 

имеющим самостоятельной потребительской ценности для ус-

лугополучателей. К сожалению, такие случаи нередки и встре-

чаются обычно при распределении ограниченных социально 

значимых благ.  

Так, предоставление специальных средств передвижения, 

сурдо-тифлотехнических и обязательных гигиенических 

средств, санаторно-курортного обслуживания или индивиду-
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альных помощников  инвалидам и т.д. обуславливается пред-

варительной подачей обращения от услугополучателя к услу-

годателю. При этом сам факт регистрации таких обращений 

(заявлений) оформляется как отдельная услуга, результатом 

которой во всех этих случаях является уведомление об оформ-

лении документов с указанием сроков предоставления, что не 

равнозначно предоставлению самих этих изделий.  

Вместо реорганизации внутренних бизнес-процессов для 

максимального ускорения процесса оказания реальной помощи 

нуждающимся категориям граждан государственные органы 

предпочитают “выполнять” свои обязательства путем выдачи 

уведомлений об оформлении документов. 

Такой подход затрудняет последующий контроль за каче-

ством обслуживания, поскольку услуга считается выполненной 

независимо от срока фактического оказания необходимой по-

мощи. Несомненно, это снижает стимулы государственных ор-

ганов/организаций к своевременному и качественному  предос-

тавлению реально необходимых потребителям услуг в крат-

чайшие сроки. 

С учетом изложенного во всех подобных случаях экспер-

ты смогут рекомендовать  уполномоченным государственным 

органам провести реинжиниринг бизнес-процессов предостав-

ления государственных услуг, а до этого момента контроли-

рующим органам – контролировать не только выдачу заключе-

ний об оформлении, но и сам момент оказания реально необхо-

димой населению услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг 

 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

АНАЛИЗА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

 

Наименование государственной услуги__________________________ 

Дефекты правового регулирования   

№ Показатель Информация 

1 

Реестр государственных услуг, утвер-

жденный постановлением Правитель-

ства РК от 18 сентября 2013 года № 983 

 

2 

Перечень разрешений и уведомлений в 

соответствии с Законом РК  «О разре-

шениях и уведомлениях» от 16 мая 

2014 г. № 202-V 

 

3 
Обеспечение государственным 

стандартом, регламентом  

 

4 Правила/ Порядки, оказания государст-

венной услуги  

 

5 

Акты, разработанные в отношении ус-

луги, не содержащие необходимых па-

раметров качества или полного описа-

ния процесса 

 

6 

Государственная услуга предусмотрена 

законодательством, но фактически не 

оказывается услугополучателю,  

 

7 
Дублирование норма, услуга регулиру-

ется несколькими НПА одновременно; 

 

8 

Стандарт  государственной услуги со-

держит избыточные требования к по-

лучателям услуги  

 

Внешние ограничения  

1 

Необходимость привлечения бюджет-

ных средств при оказании государст-

венных услуг социального характера 
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2 
Вовлеченность третьих лиц в процесс 

оказания услуги 

 

3 

Необходимость согласования с третьи-

ми лицами, чьи права или обязанности 

затрагиваются 

 

4 

Стандарт или порядок оказания услуги 

содержит отсылочную норму на неуре-

гулированную процедуру внешнего ха-

рактера 

 

5 
Недостаточность кадровых и иных ре-

сурсов у поставщика услуги 

 

Выводы  

Рекомендации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг 

Таблица сравнительного анализа сроков предоставления государ-

ственной услуги 

Наименование государственной 

услуги_______________________________ 

№ Показатель  В соот-

ветствии 

с утвер-

жденным 

стандар-

том  

В соот-

ветствии 

с утвер-

жден-

ным 

регла-

ментом  

В соот-

ветст-

вии с 

Поряд-

ком/ 

Прави-

лами   

1 Прием заявлений и выдача ре-

зультатов 

   

2 Результат оказания 

государственной услуги 

   

3 Перечень документов необхо-

димых для оказания государст-

венной услуги 

   

4 Содержание процедур 

(действий) 

   

5 Срок оказания государственной 

услуги 

   

6 Основание для отказа в оказа-

нии государственной услуги 

   

7 Сведения о стоимости государ-

ственной услуги 

   

8 Форма оказания государствен-

ной услуги и предоставления 

результата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг 

 

Инструкция по заполнению форм  

(приложения 1 и 2 к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг) 

 

Заполнение формы, являющейся приложением 1  

Дефекты правового регулирования 

1. В графе 1 указывается информация о включении (отсутствие) 

государственной услуги в Реестр государственных услуг, утвержден-

ный постановлением Правительства РК от 18 сентября 2013 года № 

983, с указанием пункта данного Реестра, кода услуги и услугодателя. 

2. В графе 2 указывается информация о наличии анализируемой 

услуги и связанных с ней государственных услуг в перечни разреше-

ний и уведомлений, предусмотренных   Законом РК  «О разрешениях и 

уведомлениях» от 16 мая 2014 г. № 202-V. 

3. В графе 3 указываются информация о принятых стандартах и 

регламентах на анализируемую государственную услугу. 

4. В графе 4 указывается нормативные правовые акты, в том чис-

ле соответствующие пункты Кодексов РК, Указов РК, Законов РК, со-

держащие порядок (правила) оказания государственной услуги. 

5. В графе 5 указываются имеющие противоречия, предусмот-

ренные нормативно-правовыми актами, перечисленными в графе 3 и 4 

заполняемой таблицы. Также необходимо указать пункты нормативно-

правовых актов, не содержащие необходимых параметров качества или 

полного описания процесса оказания государственной услуги. 

6. В графе 6 указывается информация о государственной услуге, 

фактически не оказываемой потребителям (возможно указание стати-

стической информации, сведений из официальных источников, отчетов 

о деятельности государственных органов, официальных писем – разъ-

яснений и т.д.). 
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7. В графе 7 указываются нормативно-правовые акты, содержа-

щие дублирующие нормы регулирования анализируемой государст-

венной услуги.  

 8. В графе 8 указываются нормы, предусмотренные утвержден-

ным стандартом оказания анализируемой государственной услуги, ко-

торые содержат избыточные требования к услугополучателям (к при-

меру избыточные требования к запрашиваемым документам, в том 

числе излишнее нотариальное подтверждение, невозможность получе-

ния в электроном виде государственной услуги, предоставление кото-

рой предусмотрено в том числе в электронном виде, излишне растяну-

тые сроки оказания, обращение в несколько инстанции в ходе получе-

ния государственной услуги и т.д.). 

Внешние ограничения  

1. В графе 1 указывается информация о необходимости получе-

ния бюджетных средств для получения государственной услуги (это 

актуально для получения государственных услуг социального направ-

ления). 

2. В графе 2 указываются нормы нормативно-правовых актов, 

предусматривающие участие иных государственных органов (учреж-

дений, предприятий, в том числе электронное правительство и т.д.) в 

получении анализируемой государственной услуги, с указанием всех 

третьих участников (как правило, выявляются участники квазигосудар-

ственного сектора).  

3. В графе 3 указываются иные участники, согласование (уве-

домление) которых необходимо в ходе получения государственной ус-

луги (как правило, тут выявляются физические лица (предпринимате-

ли), интересы которых затронуты при оказании государственной услу-

ги). 

4. В графе 4 указываются недостатки нормативно-правовых ак-

тов, выраженные в отсылке на неурегулированные процедуры (как 

правило, на данном моменте выявляется участие комиссий (рабочих 

групп), создание, порядок заседаний и статус принятых решений). 
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5. В графе 5 указывается информация о недостаточности (отсут-

ствии) кадровых и иных ресурсов для обеспечения количества и каче-

ства оказания государственной услуги. Тут также указывается неудов-

летворительное состояние лабораторных баз, монопольное положение 

задействованных субъектов, стоимость услуг учреждений, задейство-

ванных в оказании государственных услуг. 

6. Графы 6 и 7 заполняются выводами и рекомендациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

(образец заполнения ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг 

 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕГО АНАЛИЗА 

 

Наименование государственной услуги: Приобретение прав на зе-

мельные участки, которые находятся в государственной собственно-

сти, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

Дефекты правового регулирования   

№ Показатель Информация  

1 Реестр государст-

венных услуг, ут-

вержденный поста-

новлением Прави-

тельства РК от 18 

сентября 2013 года 

№ 983 

Включена  

пункт 625-2, код услуги 02201019, исполни-

тель – МИО 

2 Перечень разреше-

ний и уведомлений 

в соответствии с 

Законом РК  «О 

разрешениях и уве-

домлениях» от 16 

мая 2014 г. № 202-

V 

Перечнем разрешений 2-й категории преду-

смотрены следующие разрешения: 

- Утверждение землеустроительных проектов 

по формированию земельных участков в виде 

приказа; 

- Предоставление права на земель-

ный участок, за исключением предоставления 

земельных участков для размещения объек-

тов дорожного сервиса в придорожных поло-

сах или объектов за их пределами, когда для 

доступа к ним требуется подъезд в виде по-

становления 

3 Обеспечение 

государственным 

стандартом, 

регламентом  

Стандарт государственной услуги утвержден 

Приказом  Министра национальной экономи-

ки РК от 30 марта 2016 г. № 151. 

Регламенты государственных услуг утвер-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013652#z7
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ждены МИО: 

- Акмолинская - постановление от 1 июля 

2016 г. № А-8/331; 

- Актюбинская - постановление от 29 апреля 

2016 г. № 173; 

- Алматинская - постановление от 1 ноября 

2016 г. № 547; 

- Атырауская - постановление от 04 июля 

2016 г. № 137; 

- Восточно-Казахстанская - постановление от 

05 июля 2016 г. № 198; 

- Жамбылская - постановление   от 4 июля 

2016 г. № 199; 

- Западно-Казахстанская - постановление от 

24 июня 2016 г. № 189; 

- Карагандинская - постановление от 30 нояб-

ря 2016 г. № 87/01; 

- Костанайская - постановление от 10 ноября 

2016 г. № 507; 

- Кызылординская - постановление от 07 сен-

тября 2016 г. № 572; 

- Мангистауская - постановление от 25 нояб-

ря 2016 г. № 350; 

- Павлодарская - постановление от 13 сентяб-

ря 2016 г. № 272/7; 

- Северо-Казахстанская - постановление от 11 

августа 2016 г. № 304; 

- Южно-Казахстанская - постановление от 6 

августа 2015 г. № 242; 

- г. Астана - постановление от 21 октября 

2016 г. № 197-1977; 

- г. Алматы - постановлением от 5 декабря 

2016 г. № 4/566.   

4 Правила / порядки 

оказания услуги  

Правила предоставления прав на земельные 

участки под индивидуальное жилищное 

строительство, утвержденные приказом и.о. 

Министра национальной экономики РК от 27 

марта 2015 г. № 255  

5 Акты, разработан- Статьей 43 Земельного кодекса РК от 20 ию-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005124373
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004721112
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005391013
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010871#z10
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ные в отношении 

услуги, не содер-

жащие необходи-

мых параметров 

качества или пол-

ного описания про-

цесса 

ня 2003 г. № 442 предусмотрен поря-

док предоставления права на земельный уча-

сток, а также этапы и сроки предоставления 

услуги. 

Стандартом государственной услуги преду-

смотрены иные сроки оказания услуг, нежели 

Земельным кодексом, 30 дней, против 2 ме-

сяцев, а также не предусмотрен срок выдачи 

отказа в случае вынесения отрицательного 

заключения комиссии. 

По результатам изучения регламентов оказа-

ния государственной услуги установлено, что 

они не отражают полный процесс получения 

данного документа, отсутствует процесс оп-

ределения возможности использования ис-

прашиваемого земельного участка по заяв-

ленному целевому назначению в соответст-

вии с территориальным зонированием, в ко-

тором как минимум участвует уполномочен-

ный орган в сфере архитектуры и градострои-

тельства. Кроме того 2 регламентами не пре-

дусмотрены заседания Комиссии. 

Кроме того, изучив НПА, регулирующие 

предоставление услуги, приходим к выводу, 

что фактически 3 основания для формирова-

ния отказа в предоставлении услуги: 

- не полный пакет документов; 

- у заявителя ранее были изъяты земельные 

участки; 

- нет возможности использования испраши-

ваемого земельного участка по заявленному 

целевому назначению. 

Однако все регламенты оказания данной го-

сударственной услуги содержат процедуру 

выдачи отказа после заседания земельной ко-

миссии, при этом ни одним актом не преду-

смотрены основания принятия ею отрица-

тельных заключений. 

6 Государственная 

услуга предусмот-

Оказывается  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013652#z7
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рена законодатель-

ством, но фактиче-

ски не оказывается 

услугополучателю,  

7 Дублирование 

норм, услуга регу-

лируется несколь-

кими НПА одно-

временно 

Порядок оказания услуги расписан Земель-

ным кодексом РК и регламентами оказания 

государственных услуг, также сроки преду-

смотрены стандартом оказания данной госу-

дарственной услуги. 

Информация об имеющихся отличиях в про-

цессе и сроках оказания услуги приведена в 

приложении 2 

8 Стандарт  государ-

ственной услуги 

содержит избыточ-

ные требования к 

получателям услуги  

-  

Внешние ограничения 

1 Необходимость 

привлечения бюд-

жетных средств при 

оказании государ-

ственных услуг со-

циального характе-

ра 

- 

2 Вовлеченность 

третьих лиц в про-

цесс оказания услу-

ги 

Услугодатель в сфере архитектуры и градо-

строительства при определении возможности 

использования испрашиваемого земельного 

участка по заявленному целевому назначе-

нию в соответствии с территориальным зони-

рованием, в г. Астана также Департамент зе-

мельного кадастра и технического обследова-

ния недвижимости – филиала некоммерче-

ского акционерного общества «Государст-

венная корпорация «Правительство для граж-

дан». Услуги по согласованию с ними не уре-

гулированы, не предусмотрены сроки оказа-

ния, а также основания для принятия того или 

иного решения. 
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Деятельность задействованной в процессе 

предоставления государственной слуги Ко-

миссии также не урегулирована. По результа-

там поисков информации в сети Интернет, 

было найдено лишь Положение о Земельной 

комиссии города Алматы, утвержденное по-

становлением акимата города Алматы от 22 

января 2008 года N 1/56. По всей видимости, 

остальные региональные Положения о Зе-

мельной комиссии не зарегистрированы в 

Реестре государственной регистрации норма-

тивных правовых актов, что не обеспечивает 

прозрачность ее заседаний. 

Данным положением предусмотрено, что ко-

миссия создается из числа депутата маслиха-

та города Алматы, акимов районов города 

Алматы, Управлений земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства города 

Алматы, Палаты предпринимателей города 

Алматы и иных органов и организаций, засе-

дания должны созываться один раз в неделю, 

предусмотрены функции и права Комиссии. 

Однако не предусмотрены сроки оповещения, 

сроки подготовки и согласования заключе-

ний, и самое главное основания для отказа в 

предоставлении земельных участков. 

3 Необходимость со-

гласования с треть-

ими лицами, чьи 

права или обязан-

ности затрагивают-

ся 

В ходе предоставления услуги по приобрете-

нию прав на земельные участки, которые на-

ходятся в государственной собственности, не 

требующее проведения торгов (конкурсов, 

аукционов), также оказывается услуга по ут-

верждению землеустроительных проектов по 

формированию земельных участков, на кото-

рый имеется свои государственный стандарт 

оказания, утвержденный приказом и.о. Ми-

нистра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 272, рег-

ламенты оказания которых также утверждены 

региональными МИО. 

Регламентами оказания услуг рассматривае-
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мой услуги сроки предоставления услуги по 

утверждению землеустроительных проектов 

по формированию земельных участков не 

предусмотрены, но сроки предоставления 

рассматриваемой услуги напрямую зависят от 

сроков и качества предоставления услуги по 

утверждению землеустроительных проектов 

по формированию земельных участков. 

4 Стандарт или поря-

док оказания услу-

ги содержит отсы-

лочную норму на 

неурегулированную 

процедуру внешне-

го характера 

 

5 Недостаточность 

кадровых и иных 

ресурсов у постав-

щика услуги 

 

Выводы  Возможны нарушения основных принципов 

оказания услуг и ущемления соответствую-

щих прав их потребителей по следующим 

причинам: 

1. При оказании услуги выявлены скрытые 

услуги заседания земельных комиссии при 

МИО регионов РК.  НПА не предусмотрено 

регулирование их создания и заседаний, не 

предусмотрены основания принятия того или 

иного решения, что является барьером при 

оказании качественной услуги по приобрете-

нию прав на земельные участки, которые на-

ходятся в государственной собственности, не 

требующее проведения торгов (конкурсов, 

аукционов). 

2. Не раскрыт процесс определения возмож-

ности использования испрашиваемого зе-

мельного участка по заявленному целевому 

назначению, лишь только регламентом, ут-

вержденным постановлением МИО г. Астана 
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предусмотрено участие уполномоченного ор-

гана в сфере архитектуры и градостроитель-

ства и Департамента земельного кадастра и 

технического обследования недвижимости – 

филиала некоммерческого акционерного об-

щества «Государственная корпорация «Пра-

вительство для граждан» по городу Астана,  

регламентом, утвержденным МИО г. Алматы 

- уполномоченного органа в сфере архитекту-

ры и градостроительства, от которых также 

зависит результат принятия решения и сроки 

предоставления. 

3. НПА и регламентами оказания услуги по 

приобретению прав на земельные участки, 

которые находятся в государственной собст-

венности, не требующее проведения торгов 

(конкурсов, аукционов), утвержденными по-

становления МИО предусмотрены различные 

сроки оказания услуги, стандартами в основ-

ном предусмотрен срок 28-30 дней, Земель-

ным кодексом РК предусмотрено до 2 меся-

цев.  

Рекомендации Крайне необходимо доработать стандарт и 

регламенты оказания данной услуги: урегу-

лировать сроки оказания и расписать весь 

процесс получения услуги. Данная мера по-

зволит повысить прозрачность и исключить 

волокиту при оказании услуги. 

Также необходимо проанализировать дея-

тельность Земельных комиссии, так к приме-

ру регламенты Костанайской и Павлодарской 

областей не содержат вообще процедуры за-

седания Комиссии, что позволяет делать вы-

вод, что вся деятельность Комиссии обеспе-

чивается рабочим органом – уполномочен-

ным органом в сфере земельных отношений, 

и является лишь избыточным этапом приня-

тия решения (оповещение участников, прове-

дение заседаний, подготовка протокола и 

т.д.). 
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Кроме того необходимо продумать вопрос 

регулирования услуги определения возмож-

ности использования испрашиваемого зе-

мельного участка по заявленному целевому 

назначению, оказываемых органами в сфере 

архитектуры и градостроительства, поскольку 

качество рассматриваемой услуги напрямую 

зависит от сроков и качества ее оказания.    

В случае же обоснования необходимости за-

седания указанных земельных комиссии, не-

обходимо провести работу с МИО о необхо-

димости разработки, утверждения и регист-

рации в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов положений о 

земельных комиссиях. 

В целом при анализе оказания данной услуги 

выявилось, что услуга состоит из 3 государ-

ственных услуг, при этом стандарты и регла-

менты есть только на одну из них -  утвер-

ждение землеустроительного проекта, тогда 

как деятельность уполномоченного органа в 

сфере архитектуры и градостроительства по 

определению возможности использования 

испрашиваемого земельного участка по заяв-

ленному целевому назначению и деятель-

ность коллегиального органа (Земельной ко-

миссии) не урегулированы должным образом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(образец заполнения ПРИЛОЖЕНИЯ 2) 

к Методике по выявлению  

скрытых государственных услуг 

 

Таблица сравнительного анализа сроков предоставления государ-

ственной услуги 

Наименование государственной услуги: Приобретение прав на земель-

ные участки, которые находятся в государственной собственности, 

не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

№ Пока-

за-

тель 

В соот-

ветст-

вии с 

утвер-

жден-

ным 

стан-

дартом 

В соответствии с ут-

вержденными регла-

ментами 

В соответ-

ствии с 

Правилами 

предостав-

ления прав 

на земель-

ные участ-

ки под ин-

дивидуаль-

ное жи-

лищное 

строитель-

ство 

В соот-

ветст-

вии с 

Земель-

ным 

кодек-

сом РК  

1 Прием 

заяв-

лений 

и вы-

дача 

резуль

татов 

Прием 

заявле-

ний и 

выдача 

резуль-

татов 

оказа-

ния 

произ-

водится 

через 

канце-

лярию 

Прием заявлений и вы-

дача результатов оказа-

ния государственной ус-

луги осуществляются 

через канцелярию МИО 

Для получе-

ния земель-

ного участка 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства граж-

дане РК и 

оралманы 

подают за-

явление в 

произволь-

Предос-

тавле-

ние зе-

мельных 

участ-

ков в 

собст-

вен-

ность 

или 

земле-

пользо-

вание 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010871#z10
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МИО ной форме о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка для 

индивиду-

ального жи-

лищного 

строитель-

ства на пра-

ве времен-

ного воз-

мездного 

землеполь-

зования 

(аренды) по 

месту нахо-

ждения ис-

прашивае-

мого зе-

мельного 

участка в 

МИО 

осуще-

ствляет-

ся МИО 

2 Резуль

тат 

оказа-

ния 

госу-

дарст-

вен-

ной 

услу-

ги 

 

Решение 

о пре-

достав-

лении 

права на 

земель-

ный 

участок 

либо 

мотиви-

рован-

ный от-

каз в 

оказа-

нии го-

сударст-

венной 

Решение о предоставле-

нии права на земельный 

участок либо мотивиро-

ванный отказ в оказании 

государственной услуги 

Решение ме-

стного ис-

полнитель-

ного органа 

о предос-

тавлении 

права част-

ной собст-

венности на 

земельный 

участок (+ 

расписан 

порядок по-

лучения зе-

мельного 

участка в 

частную 

Изго-

товле-

ние и 

выдача 

иденти-

фикаци-

онного 

доку-

мента на 

земель-

ный 

участок, 

за ис-

ключе-

нием 

земель-

ного 
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услуги в 

случаях 

указан-

ных в 

пункте 

10 стан-

дарта 

собствен-

ность)  

участка 

3 Пере-

чень 

доку-

мен-

тов 

необ-

ходи-

мых 

для 

оказа-

ния 

госу-

дарст-

вен-

ной 

услу-

ги 

1) заяв-

ление по 

форме, 

соглас-

но прил

оже-

нию к 

стандар-

ту; 

2) докум

ент, 

удосто-

веряю-

щий 

лич-

ность. 

 

Документы, предусмот-

ренных пунктом 9 Стан-

дарта. (Акмолинская 

обл, г. Астана, Жамбыл-

ская обл,  Карагандин-

ская обл, Мангистауская 

и Павлодарская обл.) в 

остальных не преду-

смотрено  

 

- заявление 

в произ-

вольной 

форме о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка для 

индивиду-

ального жи-

лищного 

строитель-

ства на пра-

ве времен-

ного воз-

мездного 

землеполь-

зования 

(аренды) по 

месту нахо-

ждения ис-

прашивае-

мого зе-

мельного 

участка; 

- копия  до-

кумента, 

удостове-

ряющего 

личность. 

 

4 Содер

дер-

жание 

- - Акмолинская область 

- после поступления за-

явления и направления в 

Для получе-

ния земель-

ного участка 

Статьей 

43 Зе-

мельно-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013652#z26
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013652#z26
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013652#z26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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про-

цедур 

(дей-

ствий) 

 

 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 1 часа 

15 минут), который на-

правляет материалы на 

комиссию – 10 рабочих 

дней, далее комиссия 

выносит заключение о 

возможности предостав-

ления земельного участ-

ка в форме протокольно-

го решения – 14 рабочих 

дней, в случае вынесе-

ния положительного за-

ключения комиссии от-

ветственный исполни-

тель уполномоченного 

органа с момента посту-

пления соответствующе-

го заключения комиссии 

и предоставления утвер-

жденного землеустрои-

тельного проекта, подго-

тавливает проект реше-

ния о предоставлении 

земельного участка на 

подпись руководителю 

услугодателя в течение 2 

рабочих дней.  

Замечания: регламентом 

предусмотрено, что ос-

нованием для отказа с 

момента поступления 

материалов в Комиссию, 

предусмотрены пунктом 

10 Стандарта на данную 

услугу, которым преду-

смотрено изъятие земель 

у заявителя и неполнота 

внесенного пакета доку-

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства 

подают за-

явление в 

МИО, Заяв-

ление в те-

чение 3 ра-

бочих дней 

поступает в 

уполномо-

ченный ор-

ган по зе-

мельным 

отношениям 

для опреде-

ления со-

вместно с 

органами 

архитектуры 

и градо-

строитель-

ства на ос-

новании ут-

вержденных 

градострои-

тельных до-

кументов, 

возможно-

сти исполь-

зования ис-

прашивае-

мого зе-

мельного 

участка по 

заявленному 

целевому 

назначению. 

го ко-

декса 

преду-

смотрен 

поря-

док пред

остав-

ления 

права на 

земель-

ный 

участок: 

1) при-

нятие к 

рас-

смотре-

нию за-

явления 

о предос

тавле-

нии со-

ответст-

вующе-

го права 

на зе-

мель-

ный 

участок; 

2) опре-

деление 

возмож-

ности 

исполь-

зования 

испра-

шивае-

мого 

земель-

ного 

участка 
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ментов. 

Вместе с тем отмечаем, 

что отказ на основании 

неполноты документов 

предоставляется соглас-

но данному регламенту в 

течение 1 дня с момента 

поступления заявления и 

не могут случить осно-

вание для отказа после 

вынесения заявления на 

заседание Комиссии. 

Считаем это принципи-

ально важным вопросом, 

в целях исключения не-

правомерности принятия 

решения Комиссией по 

земельным вопросам, 

созданным в регионах. 

Также не предусмотрена 

процедура передачи 

протокола заседания 

Комиссии для подготов-

ки заявителем землеуст-

роительного проекта.   

Кроме того, сроки ока-

зания государственной 

услуги отличаются от 

сроков, предусмотрен-

ных вышестоящими 

НПА. 

- Актюбинская область  

- после поступления за-

явления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 2 дней 

+ 1 день рассматривает 

руководитель уполномо-

ченного органа), кото-

Срок подго-

товки пред-

ложений о 

возможно-

сти исполь-

зования ис-

прашивае-

мого зе-

мельного 

участка по 

заявленному 

целевому 

назначению 

в соответст-

вии с терри-

ториальным 

зонировани-

ем составля-

ет до 10 ра-

бочих дней 

со дня по-

ступления 

заявления. 

Материалы 

по подго-

товке пред-

ложений о 

возможно-

сти исполь-

зования ис-

прашивае-

мого зе-

мельного 

участка пе-

редаются 

уполномо-

ченными ор-

ганами по 

земельным 

отношениям 

по заяв-

ленному 

целево-

му на-

значе-

нию в 

соответ-

ствии с 

терри-

тори-

альным 

зониро-

ванием; 

3) пред-

вари-

тельный 

выбор 

земель-

ного 

участка 

(при ис-

праши-

вании 

земель-

ного 

участка 

для 

строи-

тельства 

объек-

тов, за 

исклю-

чением 

строи-

тельства 

объек-

тов в 

черте 

насе-

ленного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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рый направляет мате-

риалы на комиссию – 10 

рабочих дней, при этом в 

качестве результата пре-

дусмотрено подготовка 

заключения либо пись-

менного мотивированно-

го ответа об отказе в 

оказании государствен-

ной услуги ответствен-

ным исполнителем 

уполномоченного органа 

по земельным отноше-

ниям. Далее комиссия 

дает заключение и пере-

дает ответственному ис-

полнителю уполномо-

ченного органа по зе-

мельным отношениям в 

течение 3 рабочих дней, 

далее ответственный ис-

полнитель уполномо-

ченного органа по зе-

мельным отношениям на 

основании заключения 

комиссии готовит про-

токол заседания комис-

сии и направляет услу-

гополучателю на разра-

ботку землеустроитель-

ного проекта в течение 2  

рабочих дней. Со дня ут-

верждения землеустрои-

тельного проекта гото-

вит проект решения и 

направляет услугодате-

лю в течение 4 рабочих 

дней, услугодатель при-

нимает решение и пере-

дает сотруднику канце-

по месту на-

хождения 

земельного 

участка в 

комиссию в 

течение 2 

рабочих 

дней после 

подготовки 

указанного 

предложе-

ния. 

Заключение 

комиссии 

составляется 

в 2 экземп-

лярах в 

форме про-

токольного 

решения в 

течение 5 

рабочих 

дней со дня 

поступления 

в комиссию 

предложе-

ния о воз-

можности 

использова-

ния испра-

шиваемого 

земельного 

участка. 

При подго-

товке за-

ключения 

учитывается 

наличие или 

отсутствие у 

граждан РК 

пункта); 

 4) под-

готовка 

заклю-

чения 

комис-

сией, 

созда-

ваемой 

соответ-

ствую-

щими 

мест-

ными 

испол-

нитель-

ными 

органа-

ми, 

о предос

тавле-

нии зе-

мельно-

го уча-

стка; 

5) раз-

работка 

и ут-

вержде-

ние зем-

леу-

строи-

тельно-

го про-

екта 

(отдель-

ная го-

сударст-

венная 

услуга); 
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лярии в течение 3 рабо-

чих дней, сотрудник 

канцелярии регистриру-

ет и направляет решение 

услугополучателю в те-

чение 5 рабочих дней.  

- Алматинская 

область: 

1) прием, регистрация 

документов и направле-

ние руководителю услу-

годателя – 1 рабочий 

день; 

2) рассмотрение доку-

ментов и определение 

ответственного исполни-

теля услугодателя - 1 ра-

бочий день; 

3) оформление ответст-

венным исполнителем 

услугодателя результата 

оказания государствен-

ной услуги и направле-

ние на подпись руково-

дителю услугодателя – 1 

(рассматривает) + 10 (на 

заседание Комиссии) + 3 

(заключение Комиссии) 

+ 2 (протокол) + 4 (про-

ект решения) 

4) подписание результа-

та оказания государст-

венной услуги и направ-

ление ответственному 

исполнителю услугода-

теля 3 рабочих дня; 

5) выдача результата 

оказания государствен-

ной услуги услугополу-

чателю - 5 рабочих 

и оралманов 

земельных 

участков, 

права на ко-

торые были 

предостав-

лены госу-

дарством 

для индиви-

дуального 

жилищного 

строитель-

ства, сведе-

ния о кото-

рых пред-

ставляются 

в комиссию 

уполномо-

ченным ор-

ганом по 

земельным 

отношени-

ям. 

В случае, 

если комис-

сия выносит 

заключение 

о невозмож-

ности ис-

пользования 

испраши-

ваемого зе-

мельного 

участка в 

связи с от-

сутствием 

площадок 

для отвода, 

заявление 

берется на 

 6) при-

нятие 

решения 

МИО 

о предос

тавле-

нии 

права на 

земель-

ный 

участок; 

7) за-

ключе-

ние до-

говора 

купли-

продажи 

или 

времен-

ного 

(кратко-

срочно-

го, дол-

госроч-

ного) 

воз-

мездно-

го (без-

воз-

мездно-

го) зем-

леполь-

зования; 

8) уста-

новле-

ние гра-

ниц зе-

мельно-

го уча-

стка на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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дней.  

- Атырауская область - 

после поступления заяв-

ления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 2 часов 

15 минут), который на-

правляет материалы на 

комиссию – 4  рабочих 

дней, далее комиссия 

выносит заключение о 

возможности предостав-

ления земельного участ-

ка в форме протокольно-

го решения – 5 рабочих 

дней, в случае вынесе-

ния положительного за-

ключения комиссии от-

ветственный исполни-

тель направляет заклю-

чение комиссии услуго-

получателю на разработ-

ку землеустроительного 

проекта в течение 5 ра-

бочих дней, В случае от-

каза в предоставлении 

права на земельный уча-

сток в течение 4 рабочих 

дней готовит отказ в 

оказании государствен-

ной услуги и направляет 

руководителю уполно-

моченного органа, со дня 

утверждения землеуст-

роительного проекта в 

течение 7 рабочих дней 

готовит решение и на-

правляет руководителю 

уполномоченного орга-

специаль-

ный учет. 

Один экзем-

пляр поло-

жительного 

заключения 

комиссии в 

течение 5 

рабочих 

дней со дня 

его поступ-

ления соот-

ветствую-

щим упол-

номоченным 

органом по 

земельным 

отношениям 

вручается 

(направля-

ется) заяви-

телю для 

подготовки 

им земле-

устроитель-

ного проек-

та. 

Землеуст-

роительный 

проект о 

формирова-

нии границ 

земельного 

участка ут-

верждается 

уполномо-

ченными ор-

ганами по 

земельным 

отношениям 

местно-

сти; 

9) изго-

товле-

ние и 

выдача 

иденти-

фикаци-

онного 

доку-

мента на 

земель-

ный 

участок, 

за ис-

ключе-

нием 

земель-

ного 

участка, 

предна-

значен-

ного для 

строи-

тельства 

объек-

тов в 

черте 

насе-

ленного 

пункта. 

Также 

преду-

смотре-

но, что 

предос-

тавле-

ние зе-

мельных 

участ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011050#z189
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011050#z189
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011050#z189
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на, который в течение 2 

рабочих дней проверяет 

подготовленное реше-

ние, подписывает и на-

правляет сотруднику 

канцелярии уполномо-

ченного органа (это ви-

димо само постановле-

ние). Сотрудник канце-

лярии в течение 1 дня 

регистрирует решение в 

журнале регистрации и 

направляет их руководи-

телю услугодателя для 

подписания (видимо со-

проводительное пись-

мо?), далее  руководи-

тель услугодателя в те-

чение 3 рабочих дней 

проверяет подготовлен-

ное решение, подписы-

вает и направляет со-

труднику канцелярии 

услугодателя, который в 

течение 1 дня регистри-

рует в журнале регист-

рации результат госу-

дарственной услуги и 

выдает услугополучате-

лю.  

- Восточно-

Казахстанская область 
- после поступления за-

явления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 45 ми-

нут), проверка сотруд-

ником услугодателя дос-

товерности представ-

в течение 7 

рабочих 

дней со дня 

его пред-

ставления 

заявителем. 

Решение 

МИО о пре-

доставлении 

права вре-

менного 

возмездного 

землеполь-

зования 

(аренды) на 

земельный 

участок 

принимается 

на основа-

нии поло-

жительного 

заключения 

комиссии в 

срок до 7 

рабочих 

дней со дня 

поступления 

землеуст-

роительного 

проекта, ут-

вержденно-

го соответ-

ствующим 

уполномо-

ченным ор-

ганом по 

земельным 

отношени-

ям. 

Копия ре-

ков в 

собст-

вен-

ность 

или 

земле-

пользо-

вание 

осуще-

ствляет-

ся МИО 

в преде-

лах их 

компе-

тенции, 

уста-

новлен-

ной на-

стоя-

щим 

Кодек-

сом. 

Решение 

о пре-

достав-

лении 

земель-

ного 

участка 

прини-

мается 

на осно-

вании 

положи-

тельно-

го за-

ключе-

ния ко-

миссии 

и земле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


46 
 

ленных услугополучате-

лем документов, переда-

ча на рассмотрение ко-

миссии, либо подготовка 

мотивированного отказа 

в оказании государст-

венной услуги в течение 

2 рабочих дней, далее 

подготовка комиссией 

заключения о предостав-

лении права на земель-

ный участок либо отказе 

в оказании государст-

венной услуги в течение 

14 рабочих дней. Подго-

товка проекта решения 

МИО о предоставлении 

права на земельный уча-

сток либо мотивирован-

ного отказа в оказании 

государственной услуги 

в течение 7 рабочих 

дней, принятие решения 

МИО о предоставлении 

права на земельный уча-

сток - 7 рабочих дней, 

выдача решения МИО о 

предоставлении права на 

земельный участок либо 

мотивированного отказа 

в оказании государст-

венной услуги услугопо-

лучателю - 15 минут.  

- Жамбылская область 

- после поступления за-

явления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 2 часов 

20 минут), уполномо-

шения соот-

ветствую-

щего мест-

ного испол-

нительного 

органа о 

предостав-

лении права 

временного 

возмездного 

землеполь-

зования 

(аренды) на 

земельный 

участок 

вручается 

(направля-

ется) упол-

номоченны-

ми органами 

по земель-

ным отно-

шениям зая-

вителю в те-

чение 5 ра-

бочих дней 

со дня при-

нятия реше-

ния. 

Договор 

временного 

возмездного 

землеполь-

зования 

(аренды) с 

заявителем 

заключается 

уполномо-

ченным ор-

ганом по 

устрои-

тельно-

го про-

екта. 

Комис-

сия соз-

дается 

МИО из 

числа 

депута-

тов ме-

стного 

пред-

стави-

тельно-

го орга-

на, 

пред-

ставите-

лей 

уполно-

мочен-

ного ор-

гана об-

ласти, 

города 

респуб-

ликан-

ского 

значе-

ния, 

столи-

цы, рай-

она, го-

рода об-

ластно-

го зна-

чения, 

струк-

турных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ченный орган проверяет 

полноту представленных 

документов и подготав-

ливает материалы на за-

седание земельной ко-

миссии, в случае уста-

новления факта непол-

ноты предоставленных 

документов направляет 

мотивированный ответ 

об отказе в предоставле-

нии государственной ус-

луги, в течение 2 рабо-

чих дней. Рассмотрение 

на заседании комиссии 

по предоставлению зе-

мельного участка в тече-

ние 5 рабочих дней, при 

положительном заклю-

чении комиссии, заяви-

тель подготавливает 

землеустроительный 

проект. Проверка упол-

номоченного органа дос-

товерности представ-

ленного землеустрои-

тельного проекта услу-

гополучателя, утвержде-

ние землеустроительно-

го проекта, в течение 7 

рабочих дней, уполно-

моченный орган готовит 

проект решения о пре-

доставлении земельного 

участка и передает на 

подпись руководителю 

услугодателя, в течение 

3 рабочих дней, приня-

тие, подписание руково-

дителем услугодателя 

земельным 

отношениям 

на основа-

нии реше-

ния о пре-

доставлении 

права на зе-

мельный 

участок в 

срок не 

позднее 10 

рабочих 

дней со дня 

принятия 

решения. 

Срок и ус-

ловия ос-

воения зе-

мельного 

участка оп-

ределяется 

местным 

исполни-

тельным ор-

ганом и ука-

зывается в 

договоре 

землеполь-

зования 

(аренды). 

 

подраз-

делений 

соответ-

ствую-

щих ме-

стных 

испол-

нитель-

ных ор-

ганов, 

осуще-

ствляю

щих 

функ-

ции в 

сфере 

архи-

тектуры 

и градо-

строи-

тельст-

ва, На-

цио-

нальной 

палаты 

пред-

прини-

мателей 

Респуб-

лики 

Казах-

стан, а 

также 

органов 

местно-

го само-

управ-

ления 

(при их 

нали-
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результата оказания го-

сударственной услуги и 

направление в канцеля-

рию услугодателя, в те-

чение 12 рабочих дней, 

выдача канцелярией ус-

лугодателя результата в 

течение 1 рабочего дня. 

В указанные сроки не 

входит период составле-

ния землеустроительно-

го проекта.  

- Западно-

Казахстанская область  

- после поступления за-

явления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 2 часов 

15 минут), которое в те-

чение 1 рабочего дня 

проверяет полноту пред-

ставленных документов, 

в случае установления 

фактической неполноты 

представленных доку-

ментов или, если услу-

гополучатель состоит в 

реестре лиц, у которых 

принудительно изъяты 

земельные участки, го-

товит мотивированный 

ответ об отказе и выдает. 

Если пакет полный, ма-

териалы готовятся для 

рассмотрения на заседа-

нии комиссии, в течение 

10 рабочих дней, которая 

в течение 3 рабочих дней 

выносит заключение и 

чии). В 

состав 

комис-

сий, 

созда-

ваемых 

на уров-

не об-

ластей, 

городов 

респуб-

ликан-

ского 

значе-

ния, 

столи-

цы, 

также в 

обяза-

тельном 

порядке 

вклю-

чаются 

пред-

ставите-

ли соот-

ветст-

вующих 

терри-

тори-

альных 

подраз-

делений 

уполно-

мочен-

ных ор-

ганов в 

области 

охраны 

окру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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передает ответственному 

исполнителю уполномо-

ченного органа, далее 

готовится протокол за-

седания комиссии и на-

правляет услугополуча-

телю на разработку зем-

леустроительного проек-

та в течение 2 рабочих 

дней, со дня утвержде-

ния землеустроительно-

го проекта готовит ре-

шение о предоставлении 

права на земельный уча-

сток и направляет руко-

водителю уполномочен-

ного органа в течение 5 

(пяти) рабочих дней; 

МИО в течение 8 рабо-

чих дней выносит реше-

ние о предоставлении 

права на земельный уча-

сток, подписывает и вы-

дает документ заявите-

лю.  

 - Карагандинская об-

ласть  - после поступле-

ния заявления и направ-

ления в уполномочен-

ный орган в сфере зе-

мельных отношений (в 

течение 1 часа 15 ми-

нут), уполномоченный 

орган проверяет полно-

ту, в случае установле-

ния факта неполноты 

предоставленных доку-

ментов направляет мо-

тивированный ответ об 

отказе в предоставлении 

жающей 

среды, 

сельско-

го и 

лесного 

хозяйст-

ва, ис-

пользо-

вания и 

охраны 

водного 

фонда. 

По ус-

мотре-

нию 

МИО в 

состав 

комис-

сии мо-

гут быть 

включе-

ны и 

другие 

лица. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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государственной услуги, 

в течение 2 рабочих 

дней. В случае соответ-

ствия документов требо-

ваниям ответственный 

исполнитель уполномо-

ченного органа готовит 

материалы для рассмот-

рения на заседании зе-

мельной комиссии - 10 

рабочих дней. С момента 

поступления материалов 

в комиссию, комиссия 

выносит заключение и 

передает ответственному 

исполнителю уполномо-

ченного органа – 5 рабо-

чих дней, далее ответст-

венный исполнитель 

уполномоченного органа 

готовит протокол засе-

дания комиссии и на-

правляет услугополуча-

телю на разработку зем-

леустроительного проек-

та – 5 рабочих дней, да-

лее исполнитель упол-

номоченного органа с 

момента поступления 

соответствующего за-

ключения комиссии и 

предоставления утвер-

жденного землеустрои-

тельного проекта, подго-

тавливает проект реше-

ния о предоставлении 

земельного участка на 

подпись руководителю 

услугодателя – 7 рабо-

чих дней; подпись и вы-
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дача документа осуще-

ствляется в течении 1 

часа 15 минут.  

- Костанайская область 

- после поступления за-

явления и направления в 

уполномоченный орган в 

сфере земельных отно-

шений (в течение 1 ра-

бочего дня), рассмотрев 

пакет документов на со-

ответствие законода-

тельству, готовит проект 

решения о предоставле-

нии права на земельный 

участок и направляет 

руководителю услугода-

теля для подписания, 25 

рабочих дней, в указан-

ный срок не входит пе-

риод составления земле-

устроительного проекта. 

В случае предоставления 

услугополучателем не 

полного пакета докумен-

тов или, если услугопо-

лучатель состоит в рее-

стре лиц, у которых 

принудительно изъяты 

земельные участки, от-

ветственный исполни-

тель дает письменный 

мотивированный ответ 

об отказе в оказании го-

сударственной услуги в 

течение 2  рабочих дня. 

Руководитель услугода-

теля подписывает проект 

решения о предоставле-

нии права на земельный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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участок и передает от-

ветственному исполни-

телю - 3 рабочих дня, 

выдача документов - 1 

рабочий день.  

Замечание: Регламентом 

не предусмотрено засе-

дание Комиссии. 

- Кызылординская об-

ласть - после поступле-

ния заявления и направ-

ления в уполномочен-

ный орган в сфере зе-

мельных отношений (в 

течение 2 рабочих дней), 

рассмотрев пакет доку-

ментов на соответствие 

законодательству, в слу-

чае предоставления не-

полного пакета докумен-

тов, подготавливает 

письменный мотивиро-

ванный отказ, регистри-

рует и выдает его услу-

гополучателю либо его 

представителю в течение 

2 рабочих дней. В случае 

предоставления полного 

пакета документов, 

уполномоченный орган 

подготавливает и пре-

доставляет документы 

для рассмотрения в зе-

мельную комиссию в те-

чение 8 рабочих дней, 

земельная комиссия вы-

носит заключение и на-

правляет в уполномо-

ченный орган в течение 

5 рабочих дней, в случае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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вынесения земельной 

комиссией отрицатель-

ного заключения упол-

номоченный орган под-

готавливает и предос-

тавляет руководителю 

услугодателя проект ре-

шения об отказе в пре-

доставлении права на 

земельный участок в те-

чение 5 рабочих дней, 

подписание и выдача до-

кумента в течение 3 ра-

бочих дней. В случае 

вынесения земельной 

комиссией положитель-

ного заключения упол-

номоченный орган выда-

ет (направляет) услуго-

получателю либо его 

представителю заключе-

ние для подготовки зем-

леустроительного проек-

та в течение 2 рабочих 

дней, со дня утвержде-

ния землеустроительно-

го проекта подготавли-

вает и предоставляет 

проект решения руково-

дителю услугодателя в 

течение 7 рабочих дней, 

документ подписывается 

и выдается в течение 4 

рабочих дней. 

- Мангистауская об-

ласть - после поступле-

ния заявления и направ-

ления в уполномочен-

ный орган в сфере зе-

мельных отношений (в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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течение 1 рабочего дня), 

рассмотрение докумен-

тов ответственным ис-

полнителем уполномо-

ченного органа по зе-

мельным отношениям на 

соответствие законода-

тельству и подготовка 

материалов на заседание 

земельной комиссии 11 

рабочих дней, вынесение 

заключения комиссии – 

1 рабочий день, ответст-

венный исполнитель го-

товит протокол комис-

сии и направляет услу-

гополучателю на разра-

ботку землеустроитель-

ного проекта – 5 рабочих 

дней, ответственный ис-

полнитель готовит ре-

зультат оказания госу-

дарственной услуги и 

направляет услугодате-

лю в течение 7 рабочих 

дней, рассмотрение ре-

зультата оказания госу-

дарственной услуги ру-

ководителем услугода-

теля – 4 рабочих дней, 

выдача результата ока-

зания государственной 

услуги услугополучате-

лю (либо его представи-

телю по доверенности) – 

1 рабочий день.  

- Павлодарская об-

ласть  - после поступле-

ния заявления и направ-

ления в уполномочен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ный орган в сфере зе-

мельных отношений (в 

течение 45 минут), от-

ветственный исполни-

тель рассматривает заяв-

ление, проверяет полно-

ту предоставленных до-

кументов, готовит реше-

ние либо мотивирован-

ный ответ об отказе в 

оказании государствен-

ной услуги - 28 рабочих 

дней, в случае установ-

ления факта неполноты 

предоставленных доку-

ментов дает отказ в рас-

смотрении заявления - 2 

рабочих дня, руководи-

тель услугодателя под-

писывает решение либо 

мотивированный ответ 

об отказе и передает со-

труднику канцелярии 

услугодателя - в течение 

30 минут, регистрация и 

выдача документа в те-

чение 15 минут.  

- Северо-Казахстанская 

область  - после поступ-

ления заявления и на-

правления в уполномо-

ченный орган в сфере 

земельных отношений (в 

течение 1 рабочего дня), 

ответственный исполни-

тель уполномоченного 

органа проверяет пре-

доставленные докумен-

ты, определяет возмож-

ность использования ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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прашиваемого земельно-

го участка, составляет 

акт предварительного 

выбора земельного уча-

стка, подготавливает и 

направляет материалы 

на заседание земельной 

комиссии - 10 рабочих 

дней с момента поступ-

ления заявления. В слу-

чае если услугополуча-

телем представлен не-

полный пакет докумен-

тов подготавливает 

письменный мотивиро-

ванный ответ об отказе - 

2 рабочих дня. Земель-

ная комиссия в течение 5 

рабочих дней с момента 

передачи предложения о 

возможности использо-

вания испрашиваемого 

земельного участка по 

заявленному целевому 

назначению в соответст-

вии с территориальным 

зонированием выносит 

заключение. На основа-

нии заключения комис-

сии и утвержденного 

землеустроительного 

проекта, подготавлива-

ется соответствующий 

проект решения и пере-

дает услугодателю – 12 

рабочих дней с момента 

утверждения землеуст-

роительного проекта, 

руководитель услугода-

теля подписывает реше-
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ние о предоставлении 

права на земельный уча-

сток - 2 (два) рабочих 

дня с момента поступле-

ния проекта, выдача до-

кументов 15 минут с 

момента получения до-

кументов.  

- Южно-Казахстанская 

область  - текст не уда-

лось найти в интернет 

сети; 

- г. Астана - после по-

ступления заявления и 

направления в уполно-

моченный орган в сфере 

земельных отношений (в 

течение 3 часов 15 ми-

нут), ответственный ис-

полнитель услугодателя 

в сфере земельных от-

ношений подготавливает 

сопроводительное пись-

мо и направляет копию 

заявления с приложен-

ной схемой размещения 

земельного участка ус-

лугодателю в сфере ар-

хитектуры и градострои-

тельства и в Департа-

мент земельного кадаст-

ра и технического об-

следования недвижимо-

сти – филиала неком-

мерческого акционерно-

го общества «Государст-

венная корпорация 

«Правительство для 

граждан» по городу для 

определения возможно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


58 
 

сти использования ис-

прашиваемого земельно-

го участка по заявлен-

ному целевому назначе-

нию в соответствии с 

территориальным зони-

рованием, в случае не-

полноты представлен-

ных документов услуго-

получателем, выдача 

письменного мотивиро-

ванного отказа в даль-

нейшем рассмотрении 

услугодателем в сфере 

земельных отношений 

осуществляется – в тече-

ние 2 рабочих дней. Об-

работка и формирование 

ответственным исполни-

телем услугодателя в 

сфере архитектуры и 

градостроительства за-

ключения о возможно-

сти использования ис-

прашиваемого земельно-

го участка по заявлен-

ному целевому назначе-

нию в соответствии с 

территориальным зони-

рованием с приложени-

ем к нему схемы его 

размещения согласно ба-

зе данных градострои-

тельного кадастра, со-

проводительного письма 

услугодателю в сфере 

земельных отношений и 

предоставление данных 

документов руководите-

лю услугодателя в сфере 



59 
 

архитектуры и градо-

строительства и его под-

писание в течение 6 ра-

бочих дней. По мере по-

ступления информации 

от структурного подраз-

деления Государствен-

ной корпорации и услу-

годателя в сфере архи-

тектуры и градострои-

тельства выносит пред-

ставленные материалы 

на заседание Комиссии 

по предоставлению прав 

на земельные участки в 

городе Астане в течение 

5 рабочих дней, далее 

обеспечивается подго-

товка соответствующих 

решений: при положи-

тельном решении – в те-

чение 5 рабочих дней, 

при отказе в предостав-

лении права на земель-

ный участок – в течение 

7 рабочих дней. При по-

ложительном решении 

выдает услугополучате-

лю выписку из протоко-

ла заседания Комиссии – 

в течение 5 рабочих дней 

для самостоятельного 

обеспечения составление 

землеустроительного 

проекта (в конкурентной 

среде), при отказе в пре-

доставлении права на 

земельный участок – ре-

зультат оказания госу-

дарственной услуги – в 
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течение 7 рабочих дней. 

По мере внесения услу-

гополучателем утвер-

жденного землеустрои-

тельного проекта обес-

печивается подготовка, 

согласование проекта 

постановления акимата и 

подписание – в течение 5 

рабочих дней.  

- г. Алматы - после по-

ступления заявления и 

направления в уполно-

моченный орган в сфере 

земельных отношений (в 

течение 1 рабочего дня), 

проверяет полноту по-

ступивших документов и 

направляет их копии в 

структурное подразде-

ление местного испол-

нительного органа, осу-

ществляющее функции в 

сфере архитектуры и 

градостроительства- 2 

рабочих дней, которое 

подготавливает заклю-

чение о возможности 

оформления прав на зе-

мельный участок и на-

правляет его в УЗО в те-

чение 5 рабочих дней. 

УЗО после получения 

заключения УАиГ под-

готавливает материалы 

для рассмотрения на за-

седании Земельной ко-

миссии города Алматы в 

течение 6 рабочих дней. 

Принятие решения Ко-
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миссии и составление 

заключения в течение 5 

рабочих дней. После 

предоставления услуго-

получателем утвержден-

ного землеустроительно-

го проекта УЗО подго-

тавливает проект поста-

новления акимата города 

Алматы в течение 5 ра-

бочих дней. МИО при-

нимает постановление о 

предоставлении прав на 

земельный участок в те-

чение 5 рабочих дней и 

вручает заявителю в те-

чение 3 рабочих дней.  

5 Срок 

оказан

ия 

госуда

рствен

ной 

услуг

и 

1) со 

дня сда-

чи паке-

та до-

кумен-

тов ус-

лугода-

телю – 

30 рабо-

чих 

дней, в 

указан-

ный 

срок не 

входит 

период 

состав-

ления 

земле-

устрои-

тельно-

го про-

екта; 

- Акмолинская область - 

Итого: 26 рабочих  дней; 

- Актюбинская область  - 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Алматинская область - 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Атырауская область – 

Итого: 28 рабочих дней. 

- Восточно-

Казахстанская область – 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Жамбылская область – 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Западно-Казахстанская 

область  - Итого: 28 ра-

бочих дней. 

- Карагандинская об-

ласть  - Итого: 27 рабо-

чих дней. 

- Костанайская область - 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Кызылординская об-

ласть – Итого: 28 рабо-

Общий срок 

рассмотре-

ния заявле-

ния состав-

ляет 2 меся-

ца со дня 

его поступ-

ления. 

В указанный 

срок не вхо-

дят перио-

ды: 

1) составле-

ния земле-

устроитель-

ного проек-

та, подго-

тавливаемо-

го в соот-

ветствии с 

пунктом 

3 статьи 

44 Земельно

Общий 

срок 

рас-

смотре-

ния за-

явления 

о пре-

достав-

лении 

права на 

земель-

ный 

участок 

состав-

ляет до 

двух ме-

сяцев с 

момента 

его по-

ступле-

ния. 

В слу-

чаях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
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отказ в 

рас-

смотре-

нии за-

явления 

при 

предос-

тавле-

нии не-

полного 

пакета 

доку-

ментов 

– 2 ра-

бочих 

дня; 

2) мак-

сималь-

но до-

пусти-

мое 

время 

ожида-

ния для 

сдачи 

пакета 

доку-

ментов - 

15 ми-

нут; 

3) мак-

сималь-

но до-

пусти-

мое 

время 

обслу-

живания 

– 15 ми-

нут. 

чих дней. 

- Мангистауская область 

- Итого: 30 рабочих 

дней. 

- Павлодарская область  - 

Итого: 30 рабочих дней. 

- Северо-Казахстанская 

область  - Итого: 30 ра-

бочих дней. 

- Южно-Казахстанская 

область  - нет данных. 

- г. Астана -  Итого: 28 

рабочих дней. 

- г. Алматы – Итого: 32 

рабочих дня. 

го Кодекса; 

2) согласо-

вания, уста-

новленные 

пунктом 

6 статьи 

44 Земельно

го Кодекса; 

3) установ-

ления гра-

ниц земель-

ного участка 

на местно-

сти. 

В случае не-

соответст-

вия пред-

ставленных 

документов 

уполномо-

ченный ор-

ган по зе-

мельным 

отношениям 

МИО дает 

письменный 

мотивиро-

ванный от-

каз заявите-

лю в тече-

ние 2 рабо-

чих дней, со 

дня его по-

ступления в 

уполномо-

ченный ор-

ган по зе-

мельным 

отношени-

ям. 

если 

заяви-

тель со-

стоит в 

реестре 

лиц, у 

которых 

прину-

дитель-

но изъя-

ты зе-

мельные 

участки, 

или зая-

вителем 

пред-

ставлен 

непол-

ный па-

кет до-

кумен-

тов, не-

обходи-

мых для 

приня-

тия ре-

шения о 

предос-

тавле-

нии ли-

бо об 

отказе в 

предос-

тавле-

нии 

права на 

земель-

ный 

участок, 

уполно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
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мочен-

ные ор-

ганы 

облас-

тей, го-

родов 

респуб-

ликан-

ского 

значе-

ния, 

столи-

цы, рай-

онов, 

городов 

област-

ного 

значе-

ния по 

месту 

нахож-

дения 

земель-

ного 

участка 

в тече-

ние двух 

рабочих 

дней 

дают 

пись-

менный 

отказ 

заявите-

лю в 

рас-

смотре-

нии за-

явления. 

В ука-
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занный 

срок не 

входят 

перио-

ды: 

- со-

ставле-

ния зем-

леу-

строи-

тельно-

го про-

екта; 

- согла-

сования, 

уста-

новлен-

но-

го пункт

ом 

6 статьи 

44 Ко-

декса (в 

случае, 

когда на 

терри-

тории, 

выбран-

ной под 

разме-

щение 

объекта 

строи-

тельст-

ва, рас-

положе-

ны жи-

лые до-

ма, дру-

гие зда-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z885
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z885
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z885
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ния и 

соору-

жения, а 

также 

инже-

нерные 

комму-

никации 

и зеле-

ные на-

сажде-

ния, 

подле-

жащие 

сносу 

или пе-

реносу 

(в том 

числе 

попа-

дающие 

при от-

воде зе-

мель в 

сани-

тарно-

защит-

ную зо-

ну про-

мыш-

ленных 

предпри

при-

ятий), 

заяви-

тель или 

его до-

верен-

ное ли-

цо обес-
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печива-

ет тре-

буемые 

для от-

вода зе-

мельно-

го уча-

стка со-

гласова-

ния са-

мостоя-

тельно); 

-  уста-

новле-

ния гра-

ниц зе-

мельно-

го уча-

стка на 

местно-

сти. 

6 Осно-

вание 

для 

отказа 

в ока-

зании 

госу-

дарст-

вен-

ной 

услу-

ги 

1) если 

услуго-

получа-

тель со-

стоит в 

реестре 

лиц, у 

которых 

прину-

дитель-

но изъя-

ты зе-

мельные 

участки; 

2) если 

услуго-

получа-

телем 

пред-

- Акмолинская область 

– в случае установления 

факта неполноты пред-

ставленных документов; 

в случае наличия осно-

вания для отказа в пре-

доставлении земельного 

участка в соответствии с 

пункте 10 стандарта го-

сударственной услуги; 

- Актюбинская область  

- не полный пакет доку-

ментов; 

- Алматинская область 

– не предусмотрено; 

- Атырауская область – 

в случае предоставления 

не полного пакета доку-

ментов документы не 

В случае не-

соответст-

вия пред-

ставленных 

документов 

уполномо-

ченный ор-

ган по зе-

мельным 

отношениям 

МИО дает 

письменный 

мотивиро-

ванный от-

каз заявите-

лю в тече-

ние 2 рабо-

чих дней, со 

дня его по-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ставлен 

непол-

ный па-

кет до-

кумен-

тов, не-

обходи-

мых для 

приня-

тия ре-

шения о 

предос-

тавле-

нии 

права на 

земель-

ный 

участок. 

принимаются, отказ в 

предоставлении права на 

земельный участок;  

- Восточно-

Казахстанская область 
– отказ в оказании госу-

дарственной услуги 

- Жамбылская область 

– в случае установления 

факта неполноты пре-

доставленных докумен-

тов направляет мотиви-

рованный ответ об отка-

зе в предоставлении го-

сударственной услуги 

- Западно-

Казахстанская область  
- в случае установления 

фактической неполноты 

представленных доку-

ментов или, если услу-

гополучатель состоит в 

реестре лиц, у которых 

принудительно изъяты 

земельные участки, го-

товит мотивированный 

ответ об отказе в рас-

смотрении заявления 

- Карагандинская об-

ласть  - в случае уста-

новления факта непол-

ноты представленных 

документов; 

- Костанайская область 

- в случае предоставле-

ния услугополучателем 

не полного пакета доку-

ментов или, если услу-

гополучатель состоит в 

реестре лиц, у которых 

ступления в 

уполномо-

ченный ор-

ган по зе-

мельным 

отношени-

ям. 

Решение в 

предостав-

лении права 

на земель-

ный участок 

под индиви-

дуальное 

жилищное 

строитель-

ство, содер-

жащее мо-

тивирован-

ный отказ, 

принимается 

на основа-

нии отрица-

тельного за-

ключения 

комиссии в 

семиднев-

ный срок со 

дня поступ-

ления соот-

ветствую-

щего заклю-

чения ко-

миссии. 

Копия ре-

шения соот-

ветствую-

щего мест-

ного испол-

нительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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принудительно изъяты 

земельные участки; 

- Кызылординская об-

ласть – в случае предос-

тавления неполного па-

кета документов, в слу-

чае вынесения земель-

ной комиссией отрица-

тельного заключения 

- Мангистауская об-

ласть – не предусмотре-

но; 

- Павлодарская об-

ласть  - в случае уста-

новления факта непол-

ноты предоставленных 

документов; 

- Северо-Казахстанская 

область  -  

1) нахождение услуго-

получателя в реестре 

лиц, у которых принуди-

тельно изъяты земель-

ные участки; 

2) предоставление услу-

гополучателем неполно-

го пакета документов, 

необходимых для приня-

тия решения о предос-

тавлении права на зе-

мельный участок; 

- Южно-Казахстанская 

область  - нет информа-

ции; 

- г. Астана -  при отказе 

в предоставлении права 

на земельный участок 

- г. Алматы – не преду-

смотрено 

органа об 

отказе в 

предостав-

лении соот-

ветствую-

щих прав на 

земельные 

участки 

вручается 

(направля-

ется) упол-

номоченны-

ми органами 

по земель-

ным отно-

шениям по 

месту нахо-

ждения зе-

мельного 

участка зая-

вителю в те-

чение пяти 

рабочих 

дней со дня 

принятия 

решения.  

7 Све- Бес- Государственная услуга Бесплатно в Земель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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дения 

о 

стои-

мости 

госу-

дарст-

вен-

ной 

услу-

ги  

платно 

физиче-

ским и 

юриди-

ческим 

лицам  

оказывается бесплатно – 

физическим, юридиче-

ским лицам 

частную 

собствен-

ность в раз-

мере 0,10 

гектара 

ные 

участки 

предос-

тавля-

ются 

гражда-

нам 

РК бесп

латно в 

частную 

собст-

вен-

ность в 

сле-

дующих 

разме-

рах: 

1) для 

ведения 

личного 

подсоб-

ного хо-

зяйства 

(вклю-

чая при-

усадеб-

ный и 

полевой 

наделы) 

в сель-

ской ме-

стности 

- 0,25 

гектара 

на нео-

рошае-

мых и 

0,15 

гектара 

на оро-
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шаемых 

землях; 

2) для 

индиви-

дуаль-

ного 

жилищ-

ного 

строи-

тельства 

- 0,10 

гектара; 

3) для 

садо-

водства, 

а также 

дачного 

строи-

тельства 

- 0,12 

гектара. 

 

8 Форма 

оказа-

ния 

госу-

дарст-

вен-

ной 

услу-

ги и 

пре-

дос-

тавле-

ния 

резуль

тата  

Бумаж-

ная  

Бумажная   

 


