
Памятка о порядке получения государственной услуги: 

"Выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр" 

1 
Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел физической культуры и спорта Есильского района», 

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

esil_sport@aqmola.gov.kz 

2 

Способ 

предоставления 

государственной 

услуги 

Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация 

"Правительство для граждан" (далее – государственная корпорация) 
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Срок оказания 

государственной 

услуги 

1 этап: принятие решения услугодателя о предоставлении жилища – не более 3 

(трех) месяцев; 

2 этап: выдача жилища – не позднее 6 (шести) месяцев с момента подтверждения 

согласия услугополучателя в получении жилища.  

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов – 15 

(пятнадцать) минут. Максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут. 
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Форма оказания 

государственной 

услуги 

Бумажная 

5 

Результат 

оказания 

государственной 

услуги 

Результат оказания государственной услуги – договор пользования жилищем. 

Форма результата оказания государственной услуги: бумажная. 

При не обращении услугополучателя за результатом оказания государственной 

услуги в указанный срок, услугодатель обеспечивает его хранение по месту приема 

до получения услугополучателем.  

Государственная корпорация обеспечивает хранение договора пользования 

имуществом, в течение 1 (одного) месяца, после чего передает их услугодателю для 

дальнейшего хранения.  

При обращении услугополучателя по истечении 1 (одного) месяца, по запросу 

государственной корпорации услугодатель в течение 1 (одного) рабочего дня 

направляет договор пользования жилищем в государственную корпорацию для 

выдачи услугополучателю. 
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 Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя 

при оказании 

государственной 

услуги, и способы 

ее взимания в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан  

Бесплатно 

7 График работы 

 1) услугодатель – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным 

графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных 

дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 

(далее - кодекс) с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов; 

2) государственная корпорация – с понедельника по субботу включительно, в 

соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 20.00 часов без перерыва 

на обед, за исключением воскресенья и праздничных дней, согласно кодексу; 

Государственная услуга оказывается в порядке "электронной" очереди, без 



ускоренного обслуживания, бронируется электронная очередь посредством портала. 

 Адрес места оказания государственной услуги размещен на сайте государственной 

корпорации: www.gov4c.kz.  
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Перечень 

документов, 

необходимых для 

оказания 

государственной 

услуги 

Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги: 

документ, удостоверяющий личность и (или) нотариально засвидетельствованная 

доверенность физического лица – при обращении представителя услугополучателя 

(для идентификации); 

заявление о предоставлении жилища, согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. 

  

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 данных и 

сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, 

установленным статьей 47 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года "О 

физической культуре и спорте". 
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Иные требования 

с учетом 

особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том 

числе 

оказываемой в 

электронной 

форме и через 

государственную 

корпорацию 

1) услугополучателям, имеющим в установленном законодательством порядке 

полную или частичную утрату способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, прием 

документов для оказания государственной услуги производится работником 

государственной корпорации с выездом по месту жительства посредством 

обращения через Единый контакт-центр: 1414, 8 800 080 7777; 2) услугополучатель 

получает информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги в 

режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также 

Единого контакт-центра. 3) информацию о порядке оказания государственной 

услуги можно получить по телефонам, которые указаны на интернет-ресурсе 

услугодателя, либо по телефону Единого контакт-центра: 1414, 8 800 080 7777. 

 


