
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка о порядке получения государственной услуги 

«Выдача разрешений на перевод 

сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой » 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел земельных отношений Есильского района» 

График работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 

праздничных дней  

esil_zo@aqmola.gov.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

Канцелярию услугодателя 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Не автоматизирована 

4 Срок оказания государственной услуги со дня сдачи пакета документов — в течение 30 

(тридцати) календарных дней 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

1) заявление по форме согласно приложению к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

2) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации личности); 

3) при переводе менее ценных сельскохозяйственных 

угодий из одного вида в другой и в более ценные — 

пояснительную записку с выводами и предложениями 

согласующих уполномоченных органов районов и 

городов в области сельского и водного хозяйства; 

 — при переводе неорошаемой пашни в другие менее 

ценные виды сельскохозяйственных угодий — 

пояснительную записку с выводами и предложениями 

согласующих областных уполномоченных органов 

сельского и водного хозяйства, охраны окружающей 

среды; 

4) экспликацию земель, намечаемых к переводу 

сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой; 

5) акт полевого обследования с указанием 

местоположения сельскохозяйственных угодий, 

намечаемых переводу в другие, их площади, вид 

использования, причина перевода и чертеж полевого 

обследования с отображением выявленных 

сельскохозяйственных земель, подлежащих 

трансформации, подписанные представителями 

подразделений согласующих государственных органов и 

всех заинтересованных уполномоченных 

землепользователей (владельцев) этих земель; 

6) качественную характеристику земельных участков; 

7) сведения о техническом состоянии оросительной 

сети, с приложением акта о непригодности к 

дальнейшей эксплуатации основных мелиоративных 

фондов, с указанием общей балансовой стоимости и 

суммы износа. 

6 Результат оказания государственной услуги разрешение услугодателя о переводе 

сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой 

(далее решение) либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги в случаях и по 

основаниям, предусмотренных пунктом 9-1 настоящего 

стандарта государственной услуги. 

7 Дополнительная информация (номер Единого 

контакт - центра по вопросам оказания 

государственных услуг, номера иных 

телефонных справочных служб в случае их 

наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг 

 


