
  

Приложение 2 

к приказу Министра индустрии 

и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

от 28 июня 2019 года № 453 

  

Утвержден 

приказом исполняющего 

обязанности Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан 

от 17 марта 2016 года № 137 

 Стандарт государственной услуги "Согласование эскиза (эскизного проекта)" 

 Глава 1. Общие положения 

      1. Государственная услуга "Согласование эскиза (эскизного проекта)" (далее 

– государственная услуга). 

      2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Министерство). 

      3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными 

органами городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, районов и городов 

областного значения (далее – услугодатель). 

      Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляются через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz 

(далее – портал). 

 Глава 2. Порядок оказания государственной услуги 

      4. Срок оказания государственной услуги либо выдачи мотивированного 

отказа – 10 (десять) рабочих дней. 

      5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью 

автоматизированная). 

      6. Результат оказания государственной услуги является электронное письмо 

– согласование эскиза (эскизного проекта) либо мотивированный ответ об отказе 

в предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта. 

      Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 

электронная. 

      7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

      8. График работы портала – круглосуточно за исключением технических 

перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении 

услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и 

праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, 



прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем). 

      9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги 

при обращении услугополучателя на портал: 

      заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

      электронная копия эскиза (эскизного проекта). 

      Услугодатель получает сведения о документах, удостоверяющих личность, о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 

услугополучателя из соответствующих государственных информационных 

систем через шлюз "электронного правительства". 

       10. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является 

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, 

данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, 

требованиям, установленным пунктом 41-1 Правил организации застройки и 

прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденных 

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 

ноября 2015 года № 750 (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 12684). 

 Глава 3. Порядок обжалования по вопросам оказания государственных услуг 

      11. Информацию о порядке обжалования можно получить по телефону 

Единого контакт-центра 1414, 8 800 080 7777. 

      При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" 

доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки 

обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ 

о рассмотрении или отказе в рассмотрении). 

      В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги 

услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 

оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по 

оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит 

рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

      12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги 

услугополучатель имеет право обратиться в суд в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 

 Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги 

оказываемой через портал 



      13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги 

в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой 

подписи. 

      14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке 

оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством 

"личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам 

оказания государственных услуг. 

      15. Контактный телефон справочной службы услугодателя по вопросам 

оказания государственной услуги размещены на интернет–ресурсах 

Министерства: www.miid.gov.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания 

государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777. 

  

Приложение 1 

к стандарту государственной 

услуги "Согласование эскиза 

(эскизного проекта)" 

  Форма 

  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

                                            Заявление 

      Наименование 

заявителя:_________________________________________________________ 

                   (ФИО, физического лица или наименование юридического лица) 

Адрес: ______________________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________________________ 

Заказчик: ___________________________________________________________ 

Наименование проектируемого объекта: 

____________________________________________________________________ 

Адрес проектируемого объекта:________________________________________ 

Прошу Вас согласовать эскиз (эскизный проект) 

Принял(а) (подпись) __________________ 

Дата: "_____"____________ 20__ год 

Сдал (подпись) ________ 

 

 

 


