
Памятка о порядке получения государственной услуги 

«Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной 

компенсации, выдача удостоверений» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел занятости и социальных программ» 

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_zsp@aqmola.gov.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и выдачу 

результатов оказания государственной услуги 

1)некоммерческое акционерное общество 

«Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» (далее – Государственная корпорация); 

 2) услугодателя. 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством веб-

портала «электронного правительства» 

Не автоматизирована 

4 Срок оказания государственной услуги 1) при обращении в Государственную корпорацию, 

услугодателю – с момента регистрации пакета 

документов услугодателем: 

принятие решения о регистрации или отказе в 

регистрации гражданам пострадавшими вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 

ядерном полигоне – 20 (двадцать) рабочих дней со дня 

регистрации заявления; 

выдача удостоверения впервые обратившимся 

услугополучателям – 5 (пять) рабочих дней после 

принятия решения о регистрации граждан 

пострадавшими вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; 

выдача дубликата удостоверения – 5 (пять) рабочих дней 

со дня регистрации заявления услугополучателя; 

выплата единовременной государственной денежной 

компенсации (далее-компенсация) согласно графику 

выплаты компенсации в разрезе областей, городов 

Астаны и Алматы. 

Срок оказания государственной услуги продлевается на 1 

(один) месяц в случаях, когда необходимо проведение 

дополнительных запросов, проверок для принятия 

решения об оказании государственной услуги; 

5 Перечень документов, необходимых для 

получения государственной услуги 

Услугополучатель при обращении для оказания 

государственной услуги предоставляет заявление (я) по 

формам согласно приложению (ям) 1 и (или) 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги и 

следующие документы: 

 услугодателю или в Государственную корпорацию: 

1) документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации личности); 

2) документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства; 

3) сведения о банковском счете или договор с 

уполномоченной организацией по выдаче компенсации; 

4) документы, подтверждающие факт и период 

проживания на территории Семипалатинского 

испытательного полигона в периоды с 1949 по 1965 

годы, с 1966 по 1990 годы (архивные справки, справки 

сельских, поселковых (аульных) Советов народных 

депутатов, жилищно-эксплуатационных управлений, 

домоуправлений, акимов поселка, аула (села), аульного 

(сельского) округа, кооперативов собственников квартир; 

трудовая книжка; диплом об окончании учебного 
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заведения; военный билет; свидетельство о рождении; 

аттестат о среднем образовании; свидетельство об 

окончании основной школы), при наличии – 

удостоверение, выданное ранее в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 

ядерном полигоне». 

Если документы, указанные в подпункте 4) настоящего 

пункта не сохранились, то представляется решение суда 

об установлении юридического факта и периода 

проживания на территории, подвергшейся воздействию 

ядерных испытаний. 

Представление документа, удостоверяющего личность 

услугополучателя, документа подтверждающего 

регистрацию по постоянному месту жительства, не 

требуется при наличии возможности получения 

информации, содержащейся в них, из государственных 

информационных систем. 

Услугодатель, Государственная корпорация получает 

письменное согласие услугополучателя на использование 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 

содержащихся в информационных системах, при 

оказании государственных услуг, если иное не 

предусмотрено законами 

6 Результат оказания государственной услуги 1) решение о признании граждан Республики Казахстан 

пострадавшими вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; 

2) выдача удостоверения или его дубликата; 

в Государственной корпорации: 

1) решение о признании граждан Республики Казахстан 

пострадавшими вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; 

2) выдача удостоверения или его дубликата; 

3) выплата компенсации путем перечисления на лицевые 

счета услугополучателей; 

4) выплата компенсации путем перечисления на 

контрольные счета наличности временного размещения 

денег физических и юридических лиц 

услугополучателей, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы. 

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 
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