
Памятка о порядке получения государственной услуги 

"Согласование для размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования областного, районного значения" 

1 
 Наименование 

услугодателя  

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 

Есильского района»,  

с 9.00 час до 18.30 час. Обеденный перерыв с 13.00 час до 14.30 

час. 

 esil_zhkh@aqmola.gov.kz 

2 

 Способы 

предоставления 

государственной 

услуги  

 Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее 

- портал).  

3 

Срок оказания 

государственной 

услуги 

 5 рабочих дней.  

4 

Форма оказания 

оказания 

государственной 

услуги 

Электронная (полностью автоматизированная). 

5 

Результат оказания 

государственной 

услуги 

Письменное согласование для размещения объектов наружной 

(визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования областного и районного значения либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании государственной 

услуги. 

 Результат оказания государственной услуги направляется и 

хранится на портале в "личном кабинете" услугополучателя, 

удостоверенного электронной цифровой подписью 

услугодателя.  

6 

Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя 

при оказании 

государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

 Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам.  

7 График работы 

 1) услугодатели – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 

часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов за 

исключением выходных и праздничных дней, согласно 

Трудовому законодательству Республики Казахстан от 23 



ноября 2015 года с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 

часов.  

2) портал – круглосуточно, за исключением технических 

перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при 

обращении услугополучателя после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и 

выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем). 

8 

Перечень документов 

необходимых для 

оказания 

государственной 

услуги 

1) заявление в форме электронного документа согласно 

приложению к государственной услуге; 

2) электронная копия эскиз документа.  

  

9 

Основания для отказа 

в оказании 

государственной 

услуги, 

установленные 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и 

(или) данных (сведений), содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных 

материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для 

оказания государственной услуги, требованиям, 

установленным настоящими Правилами и Закона Республики 

Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе"; 

3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в 

законную силу решение (приговор) суда о запрещении 

деятельности или отдельных видов деятельности, требующих 

получения определенной государственной услуги; 

 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в 

законную силу решение суда, на основании которого 

услугополучатель лишен специального права, связанного с 

получением государственной услуги.  
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Иные требования с 

учетом особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том числе 

оказываемой в 

электронной форме и 

через 

Государственную 

корпорацию 

Услугополучатель имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через портал при 

условии наличия ЭЦП. 

Услугополучатель имеет возможность получения информации 

о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, 

справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-

центра "1414", 8-800-080-7777. 

 


