
Памятка о порядке получения государственной услуги 

1 

Информация об 

услугодателе 

(наименование, график 

работы, адрес интернет-

ресурса) 

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства Есильского района», 

 с 9.00 час до 18.30 час. Обеденный перерыв 

с 13.00 час до 14.30 час.  

esil_arh@aqmola.gov.kz  

2 

Информация об 

организациях, 

осуществляющих прием 

заявлений и выдачу 

результатов оказания 

государственной услуги 

Прием заявления и выдача результата 

оказания государственной услуги 

осуществляются через канцелярию 

услугодателя. 

3 

Информация о способе 

получения государственной 

услуги посредством веб-

портала «электронного 

правительства» 

Услуга не автоматизирована 

4 
Срок оказания 

государственной услуги 

 1) Срок рассмотрения заявления и 

согласования эскиза (эскизного проекта) 

технически и (или) технологически 

несложных объектов не более 10 (десяти) 

рабочих дней, за исключением случаев 

мотивированного отказа, когда срок не 

превышает 5 (пять) рабочих дней. 

      Срок рассмотрения заявления и 

согласования эскиза (эскизного проекта) 

технически и (или) технологически 

сложных объектов не более 15 (пятнадцати) 

рабочих дней, за исключением случаев 

мотивированного отказа, когда срок не 

превышает 5 (пять) рабочих дней. 

      Услугодатель в течение двух рабочих 

дней с момента получения документов 

услугополучателя проверяет на полноту 

представленных документов. 

      В случае установления факта неполноты 

представленных документов услугодатель в 

указанные сроки дает мотивированный 

ответ о прекращении рассмотрения 

заявления. 

mailto:egin_econom@akmo.kz


      2) максимально допустимое время 

ожидания для сдачи пакета документов - 15 

(пятнадцать) минут. 

      3) максимально допустимое время 

обслуживания - 15 (пятнадцать) минут. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Перечень документов, 

необходимых для получения 

государственной услуги 

    заявление по форме согласно 

приложению к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

      документ удостоверяющий личность 

(для идентификации личности 

услугополучателя); 

      эскиз (эскизный проект); 

      копия архитектурно-

планировочного задания. 

6 
Результат оказания 

государственной услуги 

Согласование эскиза (эскизного проекта), 

либо мотивированный ответ об отказе в 

предоставлении государственной услуги в 

случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего 

стандарта.  

 

7 

Дополнительная 

информация (номер Единого 

контакт - центра по 

вопросам оказания 

государственных услуг, 

номера иных телефонных 

справочных служб, в случае 

их наличия) 

Контактные телефоны справочных служб 

услугодателя по вопросам оказания 

государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсе Министерства: 

www.edu.gov.kz, единого контакт-центр по 

вопросам оказания государственных услуг: 

8-800-080-7777, 1414. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013610#z29
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011018#z45
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013610#z19

