
Памятка о порядке получения государственной услуги 

"Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и 

изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая 

прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных 

сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а 

также специальных машин повышенной проходимости" 

1. 
Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел сельского хозяйства  Есильского района»,  

График работы: 

с 09-00 до 18-30 перерыв на обед с  13.00 до 14.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

esil_osh@aqmola.gov.kz 

2. 

Способы 

предоставления 

государственной 

услуги (каналы 

доступа) 

Прием заявления физических и юридических лиц (далее – услугополучатель) 

для оказания государственной услуги осуществляется через: 

1) канцелярию услугодателя; 

2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz 

(далее – портал). 

3. 

Срок оказания 

государственной 

услуги 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, 

непосредственно по месту нахождения машин. 

В случае предоставления машин в регистрационный пункт – в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 

бумажная. 

4. 

Форма оказания 

государственной 

услуги 

Электронная/бумажная 

5. 

Результат оказания 

государственной 

услуги 

Внесение записи "Исправен", либо "Неисправен" в регистрационном 

документе (техническом паспорте) заверенном подписью инженера-

инспектора и штампом услугодателя. 

6. 

Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугополучателя при 

оказании 

государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

Бесплатно 

7. График работы 

 1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно 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 кодексу Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года (далее – Кодекс). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги – с 

9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 

Государственная услуга осуществляется в порядке очереди, без 

предварительной записи и ускоренного обслуживания; 

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с 

проведением ремонтных работ. 

8. 

Перечень документов 

необходимых для 

оказания 

государственной 

услуги 

при обращении к услугодателю: 

1) заявление по форме; 

2) регистрационный документ. 

при обращении через портал: 

1) заявление в форме электронного документа; 



2) электронная копия регистрационного документа. 

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

"электронного правительства". 

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов: 

услугодателю – подтверждением принятия заявления на бумажном носителе 

является отметка на его копии, с указанием даты и времени приема пакета 

документов; 

через портал – в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о 

принятии запроса для оказания государственной услуги. 

9. 

Основания для отказа 

в оказании 

государственной 

услуги, 

установленные 

законодательством 

Республики Казахстан 

 Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги в случае 

установления факта недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них, в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 

статьи 19-1 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О 

государственных услугах". 

10. 

Иные требования с 

учетом особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том числе 

оказываемой в 

электронной форме 

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и 

статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа 

посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг. 

Контактные телефоны справочной службы по вопросам оказания 

государственной услуги: 8 (7172) 701 998, единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777. 

Условия получения услуги третьими лицами: 

Электронный запрос третьими лицами, при условии согласия лица, в 

отношении которого запрашиваются сведения, предоставленного из "личного 

кабинета" на портале, а также посредством зарегистрированного на портале 

абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового 

пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве 

ответа на уведомление портала. 

 


