
Будем
 помнить

Ушел из жизни видный политический 
деятель, последний Герой 

Социалистического труда СССР 
БРАУН Андрей Георгиевич.

БРАУН Андрей Георгиевич родился в 1937 
году в селе Рундивизия Черниговской области 
Украинской ССР в  многодетной семье. 
В 1943-1945 годах семья Браунов жила и работала 
на ферме возле Кракова, где их и застал конец войны. 
Оттуда их вывезли на спецпоселение в Казахстан, 
в поселок Купчановка Акмолинской области. 
Трудовую деятельность Андрей 
Георгиевич начал в 1948 году рабочим 
подсобного хозяйства Купчановского дома 
инвалидов. 
В декабре 1973 года  избран первым секретарем 
целинного Краснознаменского райкома 
Компартии Казахстана, где проработал 9 лет. 
Затем был назначен первым секретарем 
Целиноградского обкома Компартии Казахстана. 
Ему за короткий период удалось поднять 
сельское хозяйство в области, превратив 
его в одно из лучших в Казахстане и даже в 
СССР. 
Указом Президента СССР от 6 августа 1991 
года за большой личный вклад в развитие 
народного хозяйства области, успешное 
решение социальных вопросов председателю 
Целиноградского областного Совета народных 
депутатов, первому секретарю обкома Компартии 
Казахстана Брауну А.Г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Референдум по поправкам в 
Конституцию признан состоявшимся

Референдумның алдын - ала қорытындысы жарияланды
ҚР Орталық сайлау комиссиясының төрағасы 
Нұрлан Әбдіров референдумның алдын - ала 
қорытындысын жария етті.
Конституцияға енгізілген түзетулерді қолдағандар 
- 77,18%. 

Қарсы болғандар - 18,66%.
Дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 7 
986 293 немесе референдумға қатысу азаматтар 
санының 68,06 пайызын құрады. 

@qazaqparat_kz

Конституцияға өзгерістер енгізу бойынша 
референдум өтті деп танылды
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Озвучены предварительные итоги референдума: 
за поправки проголосовали 77,18% граждан. 
В Центральной комиссии референдума озвучили 
предварительные итоги республиканского 

референдума. По предварительным данным, 
за поправки проголосовали 77,18% граждан, 
Против поправок - 18,66%, 2,58% бюллетеней 
признали недействительными, 1,58% 

бюллетеней не учли при подсчете голосов. Ранее 
сообщалось, что явка на 65 избирательных 
участках за рубежом составила 72,95%. 
                                                                                                                                            

inform.kz 

Р.  Куттыбаева:
Результаты референдума демонстрируют 
поддержку абсолютным большинством граждан 
Казахстана конституционной реформы, что 
выражается в высокой явке. Высокий уровень 
поддержки политических реформ населением 
обеспечивался в день голосования позитивными 
ожиданиями населения по поводу предстоящих 
изменений в жизни страны, а также уверенностью 
в их реализации. 
В целом, можно позитивно оценить проведение 
референдума. Проведение процесса голосования 
в рамках международных стандартов и конвенций 
– показатель приверженности Казахстана 
демократическим ценностям.

О. Топоркова, исполнительный секретарь 
районного филиала партии «Аманат»:
Можно утверждать, что республиканский 
референдум состоялся. В ходе голосования была 
отмечена высокая явка на многих избирательных 
участках. Что не менее важно, наблюдатели 
заявляют, что во время референдума не 
выявлялись факты крупных нарушений 
законодательства Казахстана и международных 
соглашений. Это говорит о прозрачности данного 
мероприятия и поддержке государством своих 
обязательств.
Хочется позитивно оценить работу ответственных 
органов по организации данного процесса. 
Были созданы все необходимые условия для 
граждан с ограниченными возможностями, 
голосование проходило без перебоев. Учитывая 
высокую явку сомнений в легитимности 
прошедшего референдума не возникает.

Б. Амирханова:
Данные экзитпола, проведенного 
социологическими структурами, совокупно 
отражает высокую социальную активность 
казахстанцев. Свою роль сыграли также 
результаты информационной работы и, что 
более важно, результаты работы с населением 
и присутствие в информационной повестке 
общественных штабов поддержки референдума. 
Кроме того, среди них высок уровень запроса 
на улучшение функционирования системы 
государственной власти и управления. Так что 
широкий перечень реформы, отраженных в 
конституционных поправках сыграл решающую 
роль в формировании явки казахстанцев. 
Конечно, следует дождаться официальных 
окончательных итогов референдума, однако 
очевиден факт, что народ Казахстана сделал свой 
выбор и референдум считается состоявшимся.

Б. Абилов, секретарь районного 
маслихата: 
Главное, что показал сегодняшний референдум 
– общественность Казахстана смогла 
продемонстрировать свою зрелость, показав 
высокую явку на референдуме. На самом 
деле это ожидаемый результат: в преддверии 
голосования социологические исследования 
показывали весьма высокий уровень явки, 
а также поддержки Главы государства и 
предлагаемых им конституционных реформ.
В Казахстане предоставлены равные права всем 
избирателям, выборы прошли в соответствии 
с самыми основными международными 
документами – это и обязательства ОБСЕ по 
демократическим выборам, и Стамбульские 
встречи на высшем уровне, и Копенгагенское 
совещание. Можно с уверенностью сказать, 
что прошедший референдум состоялся и 
является легитимным выражением воли 
народа Казахстана. Можно констатировать, 
что 5 июня народ Казахстана в полной мере 
реализовал свое конституционное право голоса, 
определив дальнейшую судьбу нашей страны.
 Вторая Республика – это четкий образ будущего, 
который мы достигнем в результате реализации 
реформ Президента К.К. Токаева на этом этапе 
государственного строительства по формуле: 
«сильный Президент – влиятельный Парламент – 
подотчётное Правительство». 
2022 год играет ключевое значение 
в строительстве Второй Республики. 
До конца года должна быть создана 
законодательная база строительства Второй 
Республики. Предстоит разработать и принять 
изменения в порядка 30 статьях Конституции и 20 
законах.

Рәміздерім - елдігімнің белгісі

Тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше 
қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат 
Қазақстанның туын, Елтаңбасын, Әнұранын 
тұмардай қасиет тұтуы қажет. Биыл, осы 
рәміздеріміздің 30 жылдық мерейтойына орай 
оларды ұлықтау ерекше жүзеге асырылып жатыр. 
Солардың бірі 4-маусым күні Егіндікөл ауданында 
ұйымдастырылған автошеру болса керек. Орталық 
алаңға жиналған көпшілік, көліктерін қатарынан 
қойып, шерудің басталуы ретінде мемлекеттік 

әнұранды шырқап, туды көкке көтеру салтанатымен 
басталды. Ауада қалықтаған тудың тебіренісімен 
көліктерге тулар ілініп, мереке сезілді. Сап түзеген 
авто көліктер аудан көшелерін аралап, ту құдіретін 
көпшілікке паш еткендей болды. Қазір Мемлекеттік 
туымыз, Елтаңбамыз бен Әнұранымызбен 
тәуелсіздігіміздің тұғыры нық. Тәуелсіздігіміз 
баянды болып, Мемлекеттік рәміздер күні құтты 
болсын!

Балшых А.

«Алтын астық» аудандық газетіне
2022 жылға жазылу жалғасуда

Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» 
АҚ бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға 
жазылудың жартыжылға бағасы -1592 теңге. 
Газеттің шығу мерзімі - аптасына бір рет, дүйсенбі 
күндері. Газеттің электрондық нұсқасына 
жазылуды редакцияның бухгалтериясында 
рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында 
өзіңіздің электрондық поштаңыздың мекен-
жайына газетті баспаханаға тапсыру кезінде 
ала-аласыз. Газеттің электрондық нұсқасына 
жазылымның бағасы -1000 теңге. Газеттің 
жартыжылдық жазылымын редакциядан алу 
(Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егерде сіз біздің газетке жазылып, ол сізге 
келмесе немесе барлық нөмірлері бірдей 
келмесе, осы факт туралы «Алтын астық» 
редакциясына: 2-13-69 телефоны бойынша
хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық 
көреді.Сіз біздің газеттен өзіңізге қызықты 
әрі пайдалы мәліметтер аласыз, аудан 
жаңалықтарын білетін боласыз,өзіңіздің және 
әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын 
көре аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының 
тыныс- тіршілігіне немқұрайлы қарамайтын 
барлық жандар үшін үлкен сүйіспеншілікпен 
шығарылады.
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О государственных услугах, 
оказываемых управлением по 

делам религий 
Акмолинсокой области

Государственные услуги являются одним 
из стратегических социальных институтов, 
который призван удовлетворять потребности 
общества в отношениях с государством.
На протяжении последнего десятилетия, с момента 
принятия Закона Республики Казахстан «О 
государственных услугах» Правительство проводит 
ряд преобразований по разработке, стандартизации 
и автоматизации государственных услуг.
Предоставление высокого качества государственных 
услуг и расширение их доступности для физических 
и юридических лиц, в том числе на основе 
расширения использования информационно-
коммуникационных технологий, внедрения новых 
схем оказания услуг, является приоритетом 
государственной политики.
Согласно Реестру государственных услуг, 
утвержденному Приказом и.о. Министра цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан от 31 
января 2020 года № 39/НҚ, управление оказывает 3 
государственные услуги.
Требования и порядок оказания государственных 
услуг регламентируется Правилами оказания 
государственных услуг в сфере религиозной 
деятельности, утвержденными Приказом 
Министра информации и общественного развития 
Республики Казахстан от 31 марта 2020 года № 97.
Государственные услуги «Проведение регистрации 
и перерегистрации лиц, осуществляющих 
миссионерскую деятельность» и «Выдача 
решения об утверждении расположения 
специальных стационарных помещений для 
распространения религиозной литературы и 
иных информационных материалов религиозного 
содержания, предметов религиозного назначения» 
оказываются через канцелярию услугодателя, либо 
через Некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» и веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz.
Государственная услуга «Выдача решения 
о согласовании расположения помещений 
для проведения религиозных мероприятий за 
пределами культовых зданий (сооружений)» 
оказывается посредством веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz.
Важнейшим условием для получения 
государственных услуг электронно является 
наличие у услугополучателя действующей 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Полная информация по государственным услугам 
размещена на официальном интернет-ресурсе 
управления, раздел «Деятельность», подраздел 
«Государственные услуги».
По всем интересующим вопросам, касающимся 
порядка предоставления государственных услуг, 
услугополучатель может обратиться в управление 
по делам религий Акмолинской области по адресу: 
г.Кокшетау, ул.Абая, 89, каб. 420, тел.: 8(7162) 51-13-
62, в рабочие дни с 9.00 до 18.30 с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.30, либо в Единный контакт-центр 
по вопросам оказания государственных услуг по 
телефонам 1414, 8-800-080-7777 (звонок бесплатный).

Г.Бессмертная,
 главный специалист управления по делам 

религий
Акмолинской области 

Жители Казахстана прошли новый 
этап развития – 

международный наблюдатель
Референдум состоялся. Люди шли, словно на 
праздник. О новом этапе развития казахстанцев 
отметил Музаффар Сатаев, начальник отдела 
информационно-коммуникационных технологий 
Центральной избирательной комиссии Республики 
Узбекистан. Он вместе с коллегами выступил 
на площадке Международного медиа центра.
Спикер посетил избирательные участки не только в 
столице, но и окрайностях. И вот, что заметил. 
 «Выборы прошли в праздничном настроении,  и куда бы 
мы ни ездили, везде поток избирателей очень  большой 
был. И везде праздничное настроение, музыка. Это 
говорит о том, что жители Казахстана сами прошли новый 
этап развития. Я поздравляю всех жителей страны и 
желаю удачи», - отметил международный наблюдатель.

Референдум-2022: большой 
интерес и стремление активных 
граждан обеспечить честность и 

прозрачность голосования

Внесение поправок в основной закон это такой тонкий, 
чувствительный момент для любого государства, и 
надо сказать, что Казахстан прошёл эту процедуру 
с честью. Об этом на на площадке Международного 
медиа центра заявил Член Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Павел 
Андреев.
«Было принято важное решение провести поправки в 
конституцию через плебисцит, через референдум, и 
граждане проголосовали, они пришли на участки. Мы 
видели позитивную атмосферу, я видел участки в Нур-
Султане и в Акмолинской области. Везде я видел, как 
семьями приходили люди, отдавали свои голоса. Нам 
ещё предстоит услышать предварительные результаты 
этого голосования, но с точки зрения, процедуры 
придраться было практически не к чему: комиссии 
были подготовлены, большую работу проделала 
Центральная комиссия референдумма, инцидентов 
или нарушений, которые могли бы сказаться на итогах 
голосования на тех участках, на которых я находился 
- не наблюдал, и мне сообщения о таких инцидентах 
не поступали.  Хотелось бы отметить высокий уровень 
гражданской активности в части общественного 
контроля за референдумом. Что показывает большой 
интерес и стремление общественно активных граждан 
обеспечить честность и прозрачность голосования. И 
конечно, международная легитимность. Тоже сложилось 
впечатление, что  организаторы рефрендума большое 
внимание уделили этому аспекту, обеспечению доверия 
к результатам голосования», - выразил мнение эксперт. 
По данным Центральной комисси рефрендума, более 
270 международных  иностранных наблюдателей 
получили аккредитацию из 25 стран. Миссии от  11 
международных  организаций.

Техническая подготовка была на 
высшем уровне – 

Член ЦИК Кыргызстана

Делегация Кыргызстана накануне посетила 5 
избирательных участков. Была проведена огромная 
работа. Об этом заявила Айдана Жупуева – Член 
Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики, выступая 
на площадке международного медиа центра.
Делегация в составе миссии наблюдателей ШОС. 
Её глава – Чжан Мин отметил, что нарушений норм 
национального законодательства, ставящих под 
сомнение легитимность референдума, миссией не 
отмечено. Выразила солидарность с коллегами и 
Жупуева.
 «Мы отмечаем, что все участки были оснащены. 
Техническая подготовка была на высшем уровне. 
Гражданам Казахстана желаю дальнейших 
успехов и процветания», - отметила наблюдатель.

И. Ялалов: считаем, что референдум состоялся

Эффект неожиданности. Сенатор из Российской 
Федерации Ирек Ялалов, признался, что посетил 
избирательные участки, не запланированные в 
программе. Он лично побывал в 13-точках. Он 
выступил на площадке международного медиа 

центра в составе миссии наблюдателей ШОС.
«Я выезжал в сельское поселение для того, чтобы 
сложилась  полная картина. Обязательно кроме 
столичного города, нужно смотреть малые  города, 
сельские населённые  пункты. В целом, картина 
сложилась благоприятная. Хорошая, за исключением 
каких-то особенностей, но их больше бы отнёс к 
традиции всех постсоветских стран. Это когда на 
выборы очень многие приходят с маленькими детьми, 
с внуками, проходит совместное голосование,  детей 
берут на руки, подходят к урне, опускают бюллетень. 
Но мы не считаем, что это существенное нарушение. 
Это, так сказать, традиция. В целом, я полностью 
поддерживаю заявление, которое сделал генеральный 
секретарь. Мы вчера его вечером обсудили с 
коллегами. Это взвешанное заявление и мы считаем, 
что референдум состоялся. Желаем процветания 
Казахстану и его народу», - резюмировал спикер.

Центральная комиссия провела референдум беспристрастно и уложилась в 
установленные законом сроки – Г. Гозалов

Заместитель Генерального секретаря Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств Гизмат 
Гозалов, глава миссии наблюдателей довольно 
подробно остановился на работе, проведённой в 
рамках подготовки и самой процедуры голосования в 
день референдума.
А именно, что комиссии работали профессионально 
и заслужили доверие местных заинтересованных 
сторон;  10 из 15, наблюдаемых ими комиссий, 
возглавляли женщины; СМИ предоставляли обширную 
и объективную информацию по референдуму. 
«Центральная комиссия провела референдум 
беспристрастно и уложилась в установленные законом 
сроки...  Референдум был хорошо организован и 
профессионально проведён, без существенных 
нарушений. Во время процедуры голосования и 
подсчёта голосов была обеспечена прозрачность. 
Процесс голосования прошёл спокойно. Случаев 
незаконного вмешательства административных и 

правоохранительных органов в работу комиссии 
референдума не зафиксировано. Миссия  получала 
полный доступ к избирательным участкам и подробной 
информации о должностных лицах избирательного 
участка. Никаких препятствий для права на свободное 
голосование не наблюдалось. Закон о референдуме 
Казахстана предусматривает все необходимые 
возможности для наблюдения представителями местных 
общественных объединений и международными 
наблюдателями. Миссия засвидетельствовала 
активное участие национальных наблюдателей, что 
усиливает прозрачность и общественную подотчётность 
референдума. Миссия отметила отсутствие серьёзных 
технических проблем, которые могли бы повлиять 
на результаты референдума», - отметил спикер. 
Гозалов добавил и другие наблюдения коллег, которые 
легли в основу оценки и рекомендаций от Миссии. 
Официально поделятся в ближайшие дни.

ortcom.kz

Государственная услуга
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Жалғасы. басы №1, №2 сандарда

День памяти жертв политических репрессий 
– это напоминание о трагических страницах 
истории нашей страны, когда тысячи людей были 
подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-трудовые лагеря, 
в ссылку и спецпоселения. Нравственные и 
физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких. 
Сотрудниками Егиндыкольского  государственного 
архива накануне Дня памяти жертв политических 
репрессий была организована встреча  людей, 
пострадавших от тоталитарного режима  с 
учащимися  школ и студентами Агротехнического 
колледжа.
Директор районного архива Елена Сыч  рассказала 

о работе, которая проводится комитетом 
национальной безопасности республики и 
его органами на местах  по восстановлению 
исторической и социальной справедливости по 
отношению к жертвам тоталитарного режима, 
обеспечению законных прав и интересов 
граждан, выполнению нравственного долга перед 
обществом. 
 - В день памяти каждый из нас еще раз должен 
вспомнить эти непростые страницы истории, 
людей, которые несправедливо пострадали. 
Современное поколение должно знать об этом 

этапе отечественной истории и сделать все, чтобы 
такое не повторилось, - сказала Казимира Францевна 
Воскобойникова.
 - Вся страна сегодня вспоминает жертв политических 
репрессий. Мы, люди старшего поколения, видели и 
помним, что творилось в эти годы. Погибли безвинные 
люди, целые поколения. Наша с вами задача помнить 
об этих событиях, не забывать имена тех, кто погиб в 
тюрьмах, ссылках и лагерях,- сказал Уги Мунирович 
Ахмедов. 
Память погибших собравшиеся почтили минутой 
молчания.
                                                                                             

Соб.инф.

День памяти

Есте сақтау үшін

Жыл сайын 31-мамырда Қазақстанда саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу күні атап өтіледі, оның 
шеңберінде бүкіл ел бойынша ұлттық трагедияны 
еске алуға арналған аза тұту митингілері, акциялары 
өткізіледі.
Егіндікөл ауданы шетте қалмады: саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу ескерткішінің жанында 

аза тұту митингі өтті. Жиналғандар қуғын-сүргіннің 
қайталануына жол бермеу туралы талап қойып, 
әділетсіз қудалауға ұшырап, шындық үшін күресте 
қаза тапқандарды бір минут үнсіздікпен еске алды, ал 
іс-шара соңында қайғыға батқан ана ескерткішіне гүл 
шоқтарын қойды.

Өз ақп.

Чтобы помнить

Ежегодно 31 мая в Казахстане  отмечается День 
памяти жертв политических репрессий, в рамках 
которого по всей стране проводятся траурные митинги, 
акции, призванные напомнить о национальной 
трагедии.
Егиндыкольский район не остался в стороне: возле 
памятника памяти жертв политических репрессий 
состоялся траурный митинг. Собравшиеся выразили 

требование не допустить повторения репрессий, 
почтили минутой молчания тех, кто подвергся 
несправедливым гонениям и погиб в борьбе за правду, 
а в завершение мероприятия возложили цветы к 
памятнику Скорбящая мать.
                                                                              

   
Соб. инф.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні-бұл 
мыңдаған адам қуғын-сүргінге ұшырап, қылмыс жасады 
деп айыпталып, еңбекпен түзеу лагерлеріне, жер 
аударылуға және арнайы қоныстануға жіберілген біздің 
еліміздің тарихындағы қайғылы оқиғалар туралы еске 
салу. Моральдық және физикалық азаптар тек қуғын-
сүргінге ұшырағандардың өздеріне ғана емес, олардың 
туыстары мен достарына да әсер етті.
Егіндікөл мемлекеттік мұрағатының қызметкерлері 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 
қарсаңында тоталитарлық режимнен зардап 
шеккен адамдардың мектеп оқушыларымен және 
Агротехникалық колледж студенттерімен кездесуін 
ұйымдастырды.
Аудандық мұрағат директоры Елена Сыч тоталитарлық 
режим құрбандарына қатысты тарихи және әлеуметтік 
әділеттілікті қалпына келтіру, азаматтардың заңды 
құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету, қоғам 
алдындағы адамгершілік борышты орындау бойынша 

республиканың ұлттық қауіпсіздік комитеті мен оның 
жергілікті жерлердегі органдары жүргізіп жатқан 
жұмыстар туралы айтып берді.
- Еске алу күнінде әрқайсымыз әділетсіз зардап шеккен 
адамдарды тарихтың осы қиын беттерін тағы бір рет 
еске алуымыз керек. Қазіргі ұрпақ орыс тарихының осы 
кезеңі туралы біліп, қайталанбауы үшін бәрін жасауы 
керек», - деді Казимира Францевна Воскобойникова.
- Бүгін бүкіл ел саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алады. Біз, аға буын өкілдері, осы жылдары не 
болып жатқанын көрдік және есімізде сақтаймыз. 
Жазықсыз адамдар, бүкіл ұрпақ қайтыс болды. Біздің 
міндетіміз - осы оқиғаларды есте сақтау, түрмелерде, 
жер аударулар мен лагерьлерде қаза тапқандардың 
есімдерін ұмытпау, - деді Уги Мунирович Ахмедов.
Жиналғандар қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен 
еске алды.

Өз ақп.

Еске алу күні

Ақмола облысының дін 
істері басқармасы көрсететін 

мемлекеттік қызметтер туралы

Мемлекеттік қызметтер қоғамның мемлекетпен 
қарым-қатынастағы қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға арналған стратегиялық 
әлеуметтік институттардың бірі болып табылады.
Соңғы онжылдық ішінде «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданған кезден бастап Үкімет 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді әзірлеу, 
стандарттау және автоматтандыру жөнінде бірқатар 
өзгерістер жүргізуде.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жоғары 
сапасын ұсыну және жеке және заңды тұлғалар 
үшін, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалануын кеңейту, 
қызметтерді көрсетудің жаңа схемаларын енгізу 
негізінде олардың қолжетімділігін кеңейту 
мемлекеттік саясаттың басымдығы болып 
табылады.
Қазақстан Республикасының цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің м.а. 2020 жылғы 31 қаңтардағы 
№39/нқ бұйрығымен бекітілген мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес, басқарма 3 
мемлекеттік қызмет көрсетеді.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің талаптары 
мен тәртібі Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 
31 наурыздағы № 97 бұйрығымен бекітілген 
діни қызмет саласындағы мемлекеттік қызмет 
көрсету қағидаларымен реттеледі.
«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды 
тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» және «Діни 
әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық 
материалдарды, діни    мақсаттағы   заттарды тарату үшін  
арнайы тұрақты үй-жайлардың орналастырылуын 
бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтері көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы немесе «Азаматтарға 
арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы және 
www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы көрсетіледі. 
«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-
жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) 
тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы 
шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы арқылы көрсетіледі. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
электрондық түрде алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушыда қолданыстағы электрондық 
цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) болуы маңызды 
шарт болып табылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
бойынша толық ақпарат басқарманың ресми 
интернет-ресурсында, «Қызмет» бөлімінде, 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» кіші 
бөлімінде орналастырылған.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібіне қатысты 
көрсетілетін қызметті алушы барлық сұрақтар 
бойынша Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 420 каб. 
мекен-жайы бойынша, тел.: 8 (7162) 51-13-62, жұмыс 
күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс 
13.00-ден 14.30-ға дейін Ақмола облысының дін 
істері басқармасына немесе 1414, 8-800-080-7777 
телефондары бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 
мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығына 
(қоңырау шалу тегін) жүгіне алады.

Г.В.Бессмертная, 
Ақмола облысы дін істері басқармасының

бас маманы 
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Праздник счастливого детства

Праздник начался с 
т е а т р а л и з о в а н н о г о 

представления на районной площади села 
Егиндыколь.  Воспитанники детского сада  Балбобек   
и младшие школьники порадовали зрителей 
своими яркими  выступлениями.  Дети получи массу 
удовольствия и веселья,  им дарили  подарки, для 
них были открыты игровые площадки, а также 
воздушные шары, мороженое,  соревнования среди 
любителей катания на роликах, различные игры 
со зрителями, праздничные эстафеты, конкурс 
рисунков на асфальте для всех желающих, и, конечно 
же,  праздничный концерт.
- В любой стране дети являются носителями доброты, 
справедливости, дружбы, верности. Июнь – это начало 
лета, которое принесет смену ритма вашей жизни, 
ведь для вас почти на три месеца прекратились 
учебные занятия и наступили дни отдыха.Мы рады 
приветствовать Вас на нашем празднике! – так дали 
старт празднику ведущие.
Слово для открытия праздника, посвященного 
празднованию Международного Дня защиты детей, 

было представлено  акиму Егиндыкольского района  
Мухамедину Ерлану Кыздарбековичу. Аким района 
поздравил маленьких егиндыкольцев: «Дети всегда 
были воплощением искренности и справедливости, 
веры во все лучшее. Они - будущее человечества, и 
взрослые должны сделать все необходимое, чтобы 
они росли и воспитывались в мире и благополучии. 
Дорогие дети! Пусть этот праздник доставит вам 
радость, а взрослым еще раз напомнит об их 
ответственности перед вами. Желаю вам доброго вам 
здоровья, мира, благополучия!»
Праздник, посвященный Дню защиты детей, 
отмечается 1 июня. И этот праздник – один из самых 
«старых» среди тех, что носят международный 
характер. История рассказывает, что еще в 1925 году 
в Женеве было принято решение по проведению этого 
праздника. В это время там проводилась конференция 
по вопросам благополучия детей.
После окончания Второй мировой войны в 1949 году в 
столице Франции - Париже - прошел конгресс женщин, 
где была озвучена клятва о постоянной борьбе за мир, 
который является очевидной гарантией счастливой 

жизни детей. И спустя год в 1950 1 июня впервые был 
отмечен детский праздник - день защиты детей. С тех 
пор это стало традицией, которой большинство стран 
следуют неукоснительно вот уже более семидесяти 
лет ежегодно.
Международный день защиты детей   это, прежде 
всего, напоминание взрослым о необходимости 
соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения 
и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского труда как необходимых 
условий для формирования гуманного и справедливого 
общества. 
Международный день защиты детей всегда отмечается 
проведением различных мероприятий, но это не 
только веселый праздник для самих детей, это и 
напоминание обществу о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и гражданами 
своей страны. 

Соб. инф.
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Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков

 «Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков» 
оказывается местными исполнительными органами областей, 
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, районов, городов 
областного значения.
Юридические лица - застройщик и уполномоченная 
компания, для получения государственной услуги 
направляют услугодателю через веб-портал «электронного 
правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz либо 
Некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» следующие 
документы:
при организации долевого участия в жилищном строительстве 
способом участия в проекте банка второго уровня:
1) заявление о выдаче разрешения на привлечение денег 
дольщиков по форме, согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам;
2) акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий 
опыт реализованных объектов строительства жилых домов 
(жилых зданий), в том числе в качестве заказчика, подрядчика 

(генерального подрядчика) в совокупности, не менее трех лет, 
общей площадью не менее восемнадцати тысяч квадратных 
метров при строительстве в городах республиканского 
значения, столице и не менее девяти тысяч квадратных 
метров при строительстве в иных административно-
территориальных единицах;
3) акт на земельный участок, принадлежащий на праве 
временного возмездного землепользования (аренды), 
предоставленном государством или на праве собственности 
(при отсутствии сведений в информационной системе 
«Государственная база данных «Регистр недвижимости»);
4) проектно-сметная документация проекта строительства 
жилого дома (жилого здания) с положительным заключением 
комплексной вневедомственной экспертизы.
при организации долевого участия в жилищном строительстве 
способом привлечения денег дольщиков после возведения 
каркаса жилого дома (жилого здания):
Срок оказания государственной услуги составляет 8 (восемь) 
рабочих дней.

Правила согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, 

эксплуатирующими опасный производственный объект
1. Настоящие Правила согласования проектной документации 
на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, 
консервацию и ликвидацию опасного производственного 
объекта организациями, эксплуатирующими опасный 
производственный объект (далее – Правила) разработаны 
в соответствии с подпунктом 14-11) статьи 12-2 Закона 
Республики Казахстан «О гражданской защите» и подпунктом 
1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных 
услугах» (далее – Закон) и определяют порядок согласования 
проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта организациями, 
эксплуатирующими опасный производственный объект, и 
порядок оказания государственной услуги «Согласование 
проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 
опасных производственных объектов».
2. Государственная услуга «Согласование проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных 
производственных объектов» (далее – государственная 
услуга), оказывается Комитетом промышленной 
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан, территориальными департаментами 
Комитета промышленной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и местными 
исполнительными органами районов, городов областного 
значения, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
(далее – услугодатели) согласно настоящим Правилам.
3. Проектная документация на строительство, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта, размещаемого в 
пределах двух и более областей, а также стратегических 
объектов согласовывается с Комитетом промышленной 
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан (далее – Комитет).
Проектная документация на строительство, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 
иных опасных производственных объектов согласовывается 
с территориальными департаментами Комитета.
Проектная документация на строительство, расширение, 
реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 
опасных производственных объектов на объектах 
социальной инфраструктуры согласовывается с местными 
исполнительными органами районов, городов областного 

значения, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
 Глава 2. Порядок согласование и оказания государственной 
услуги
4. Для получения государственной услуги юридические и 
физические лица (далее – услугополучатель) направляют 
услугодателю через веб-портал «электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал) заявление в форме 
электронного документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью услугополучателя по форме, согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам.
Перечень основных документов и требований к оказанию 
государственной услуги, включающий характеристики процесса, 
форму, содержание и результат оказания, а также иные 
сведения с учетом особенностей оказание государственной 
услуги изложены в стандарте государственной услуги 
«Согласование проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и 
ликвидацию опасных производственных объектов» согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам (далее – Стандарт).
Сведения о документе, удостоверяющем личность, 
о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, услугодатель получает из 
соответствующих государственных информационных 
систем через шлюз «электронного правительства».
При подаче услугополучателем всех необходимых документов 
посредством портала - в «личном кабинете» услугополучателя 
отображается статус о принятии запроса для оказания 
государственной услуги с указанием даты получения 
результата государственной услуги.
5. Канцелярия услугодателя осуществляет прием и 
регистрацию документов в день их поступления и направляет 
руководителю услугодателя, которым назначается 
ответственный исполнитель.
В случае обращения услугополучателя после окончания 
рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно 
трудовому законодательству Республики Казахстан, прием 
заявления и выдача результата оказания государственной 
услуги осуществляется следующим рабочим днем.
В случаях представления услугополучателем неполного 
пакета документов согласно Стандарту, услугодатель 
отказывает в приеме заявления.
6. В случае представления услугополучателем полного пакета 
документов услугодатель в течение 12 (двенадцати) рабочих 
дней проверяет документы на соответствие утвержденным 
нормативным правовым актам, устанавливающим требования 

промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов отраслей промышленности, а также для видов 
деятельности, связанных с использованием атомной энергии, 
эксплуатацией магистральных трубопроводов и опасных 
технических устройств и в течение одного рабочего дня 
оформляет результат оказания государственной услуги 
– письмо-согласование либо мотивированный отказ в 
его выдаче, по формам согласно приложениям 3 или 4 к 
настоящим Правилам, подписанный ЭЦП руководителя 
услугодателя либо лица его замещающего, и направляет 
его через портал в форме электронного документа в личный 
кабинет услугополучателя.
7. При выявлении оснований для отказа в оказании 
государственной услуги в соответствии со статьей 73 
Административного процедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее - Кодекс), услугодатель 
уведомляет услугополучателя о предварительном решении об 
отказе в оказании государственной услуги, а также времени и 
месте (способе) проведения заслушивания для возможности 
выразить услугополучателю позицию по предварительному 
решению.
Уведомление о заслушивании направляется не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания 
государственной услуги.
Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня уведомления. По результатам заслушивания 
услугодатель выдает Свидетельство либо мотивированный 
ответ об отказе в оказании государственной услуги.
Основания для отказа в оказании государственной 
услуги, установленные законодательством Республики 
Казахстан, изложены в Стандарте к настоящим Правилам.
8. Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии 
оказания государственной услуги в информационную систему 
мониторинга оказания государственных услуг в соответствии с 
подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона.
При оказании государственной услуги посредством 
государственной информационной системы разрешений 
и уведомлений, данные о стадии ее оказания поступают 
в автоматическом режиме в информационную 
систему мониторинга оказания государственных услуг.
либо в уполномоченный орган по оценке и контролю за 
качеством оказания государственных услуг, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
       

ГУ « Отдела А.С.ЖКХ.ПТ и
 АД Егиндыкольского района»                                                              

Оформление документов на обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью
1 Наименование услугодателя
Местные исполнительные органы городов Нур-Султан, 
Aлматы и Шымкент, районов и городов областного значения
2 Способы предоставления государственной услуги
1) Отделения Государственной корпорации «Правительство 
для граждан»;
2) управление занятости и социальной защиты города Нур-
Султан, управление социального благосостояния города 
Aлматы, управление занятости и социальной защиты города
Шымкент (далее - горуправления), городские, районные 
отделы занятости и социальных программ по месту 
жительства (далее - отделы занятости);
3) абонентское устройство сотовой связи) проактивная услуга.
3Срок оказания государственной услуги
1) при обращении в отделения Государственной корпорации 
«Правительство для граждан»,
отделы занятости - со дня регистрации пакета документов - 10 
(десять) рабочих дней; при
оказании проактивной услуги - с даты поступления согласия - 
10 (десять рабочих дней);
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
пакета документов в отделениях
Государственной корпорации «Правительство для граждан» 
- 15 минут, в горуправлениях,отделах занятости - 30 минут;
4 Форма оказания государственной услуги Бумажная/
проактивная Уведомление об оформлении документов 
на предоставление инвалидам протезно-ортопедической 
помощи. Государственная корпорация «Правительство для
5 Результат оказания государственной услуги граждан» 
информирует заявителя о принятом решении посредством 
передачи СМС-уведомления на абонентское устройство 
сотовой связи заявителя.

5 График работы
1) Отделений Государственной корпорации «Правительство 
для граждан» - с понедельника
по субботу включительно, в соответствии с графиком работы 
с 9.00 часов до 20.00 часов без
перерыва на обед, кроме воскресенья и праздничных 
дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.
Прием осуществляется в порядке электронной очереди, 
без ускоренного обслуживания, возможно бронирование 
электронной очереди посредством веб-портала 
«Электронного правительства»;
2) Горуправлений, отделов занятости - с 9.00 часов до 18.30 
часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30часов 
согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.
Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги с 9.00 часов до 17.30
часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, 
без предварительной записи и ускоренного обслуживания.
6 Перечень документов необходимых для оказания 
государственной услуги
В отделениях Государственной корпорации «Правительство 
для граждан», горуправлениях и отделах занятости:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам;
2) документ, удостоверяющий его личность (для 
идентификации);
3) доверенность от инвалида, не требующей нотариального 
удостоверения, в случае обращения лица, получившего от 
инвалида доверенность.
В случае подачи заявления на получение инвалидами от 

трудового увечья или профессионального заболевания 
протезно-ортопедической помощи, дополнительно
запрашиваются сведения:
1) о несчастном случае на производстве, приведшем к 
инвалидности;
2) о прекращении деятельности работодателя-
индивидуального предпринимателя или ликвидации 
юридического лица, по вине которого получено 
трудовое увечье или профессиональное заболевание.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, 
подтверждающих регистрацию по постоянному месту 
жительства, об инвалидности, о разработанных 
мероприятиях ИПР, о несчастном случае на производстве, 
приведшем к инвалидности, о прекращении деятельности 
работодателя-индивидуального предпринимателя или 
ликвидации юридического лица, по вине которого получено 
трудовое увечье или профессиональное заболевание, 
содержащиеся в соответствующих государственных 
информационных системах, горуправления, отделы занятости, 
отделения Государственной корпорации «Правительство
для граждан» получают в форме электронных документов, 
удостоверенных электронно-цифровой подписью (далее - 
ЭЦП) уполномоченных должностных лиц.
Участники, инвалиды Великой Отечественной войны и 
лица, приравненные по льготам к инвалидам Великой 
Отечественной войны, к заявлению прилагают удостоверение 
участника, инвалида Великой Отечественной войны или лица, 
приравненного по льготам к инвалиду Великой Отечественной 
войны.
По интересующим вопросам можете обратится в «Отдел 
занятости и социальных программ  Егиндыкольского 
района» по телефону 2-15-08,2-15-44 

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента 
регистрации заявления и представленных документов, 
проверяет их полноту, в случае представления 
услугополучателем неполного пакета документов готовит 
мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении 
заявления и направляет услугополучателю через портал в 
«личный кабинет».
Услугодатель по результатам рассмотрения заявления 
с документами оформляет, подписывает и направляет 
услугополучателю через портал в «личный кабинет» результат 
оказания государственной услуги выдачу разрешения на 
привлечение денег дольщиков либо мотивированный ответ об 
отказе в оказании государственной услуги.
В случаях несогласия с результатами оказанной 
государственной услуги, услугополучатель обращается в суд 
в установленном законодательством Республики Казахстан.

ГУ « Отдела А.С.ЖКХ.ПТ и
 АД Егиндыкольского района»                                                              

Государственная услуга
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Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому

1. Наименование услугодателя Местные исполнительные 
органы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, районов и 
городов областного значения (далее – услугодатель)
2. Способы предоставления государственной 
услуги Прием заявления и выдача результата 
оказания государственной услуги осуществляются через:
1) некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» (далее – 
Государственная корпорация);
2) услугодатель;
3) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz 
(далее – портал).
3. Срок оказания государственной услуги Со дня 
регистрации пакета документов – 14 (четырнадцать) рабочих 
дней.
При обращении в Государственную корпорацию, день приема 
документов не входит в срок оказания государственной 
услуги, при этом результат оказания государственной 
услуги услугодателем предоставляется в Государственную 
корпорацию за день до окончания срока оказания 
государственной услуги;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
пакета документов в Государственной корпорации – 15 минут, 
у услугодателя – 30 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания 
услугополучателя в Государственной корпорации – 15 минут, у 
услугодателя – 30 минут.
4. Форма оказания и предоставления результата оказания 
государственной услуги 
Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная
5. Результат оказания государственной услуги Уведомление 
об оформлении документов в произвольной форме с 
указанием срока оказания государственной услуги, или 
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной 
услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 

9 настоящего стандарта.
При обращении на портал результат оказания 
государственной услуги направляется услугополучателю 
в «личный кабинет» в форме электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП должностного лица 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) Государственная корпорация – с понедельника по субботу 
включительно, в соответствии с графиком работы с 9.00 часов 
до 20.00 часов без перерыва на обед, кроме воскресенья и 
праздничных дней.
Прием осуществляется в порядке электронной очереди, 
по месту регистрации усулгополучателя, без ускоренного 
обслуживания, возможно бронирование электронной очереди 
посредством портала;
2) услугодатель – с 9.00 часов до 18.00, 18.30, 19.00 часов с 
перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00, 14.30, 15.00 часов.
Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги с 9.00 часов до 17.30 часов 
с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания;
3) 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 
кодексу РК, прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляется следующим рабочим 
днем).
8. Перечень документовУслугополучатель (или его законный 
представитель) при обращении для оказания государственной 

услуги предоставляет к услугодателю, в Государственную 
корпорацию или через портал следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам 
оказания государственной услуги «Оформление документов 
на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода 
на дому» (далее – Правила);
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный 
документ из сервиса цифровых документов услугополучателя 
с наличием индивидуального идентификационного 
номера (далее – ИИН) (для идентификации личности);
3) медицинская карта по форме согласно приложению 5 к 
Правилам; 
4) для детей – копия заключения психолого-медико-
педагогической консультации.
Сведения о документе, удостоверяющем личность, о 
регистрации по постоянному месту жительства, об установлении 
инвалидности (для престарелых при наличии инвалидности), 
о разработанных мероприятиях в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида (далее – ИПР) (для престарелых 
при наличии ИПР), пенсионном возрасте, для участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним – о наличии статуса участника и инвалида 
Великой Отечественной войны и лица, приравненного к 
ним услугодатель, Государственная корпорация получает в 
форме электронных документов, удостоверенных электронно-
цифровой подписью уполномоченных должностных лиц из 
соответствующих государственных информационных систем.
При отсутствии сведений услугополучателя в 
информационных системах к заявлению прилагаются 
для участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним – копия удостоверения, 
подтверждающего статус участника и инвалида Великой 
Отечественной войны и лица, приравненного к ним.
По интересующим вопросам можете обратится в «Отдел 
занятости и социальных программ  Егиндыкольского района» 
по телефону 2-11-31,2-15-44

Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда
Прием документов и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляются через веб-портал 
«электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).
Порядок оказания государственной услуги
Срок оказания государственной услуги либо выдачи 
мотивированного отказа:
1 – этап: решение жилищной комиссии о приватизации 
жилища из государственного жилищного фонда – 30 
(тридцать) календарных дней;
2 – этап: в случае передачи жилища из жилищного фонда 
государственных предприятий и государственных учреждений 
в коммунальную собственность – 15 (пятнадцать) рабочих 
дней;
3 – этап: заключение договора о приватизации жилища – 5 
(пять) рабочих дней.
В случаях представления услугополучателем неполного 
пакета документов согласно перечню, предусмотренному 
стандартом государственной услуги, и (или) документов с 
истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме 
заявления.
Форма оказания государственной услуги: электронная.
При обращении услугополучателя посредством портала 
результат оказания государственной услуги направляется 
услугополучателю в  «личный кабинет» в форме электронного 
документа, удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

Проверить подлинность результата оказания государственной 
услуги можно на портале www.egov.kz.
Государственная услуга оказывается бесплатно.
Перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги при обращении услугополучателя 
(либо его представителя по доверенности):
заявление на приватизацию занимаемого жилища, в 
форме электронного документа, подписанное ЭЦП всеми 
совершеннолетними членами семьи нанимателя (по форме 
согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги);
электронная копия свидетельства о заключении 
(расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей 
(по мере необходимости в случае отсутствия сведений в 
информационной системе);
электронная копия договора найма (аренды) либо ордера на 
жилище;
в случаях признания других лиц членами семьи 
услугополучателя, последним представляется электронная 
копия решения суда о признании их членами семьи 
услугополучателя;
граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям 
населения, дополнительно представляют электронную 
копию документов, подтверждающий принадлежность 
услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям 
населения;

граждане, относящиеся к категории государственных 
служащих, работников бюджетных организаций, 
военнослужащих, сотрудников специальных государственных 
органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные 
должности, дополнительно представляют электронную копию 
справки с места работы (службы) либо копию документа, 
подтверждающего трудовую деятельность работника. 
Кандидаты в космонавты, космонавты представляют 
электронную копию документа, подтверждающий их статус, 
который присваивается Правительством Республики Казахстан;
электронная копия документа, подтверждающего отсутствие 
задолженности по договору найма жилища;
в случае приватизации в соответствии с пунктом 7 Правил 
– электронная копия документа, подтверждающего 
принадлежность к категории граждан, имеющих право 
на безвозмездное получение в собственность жилища из 
государственного жилищного фонда;
Услугополучатель имеет возможность получения 
государственной услуги в электронной форме через портал 
при условии наличия ЭЦП.
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.

Выдача жилищных сертификатов
1. Для реализации права приобретения гражданами жилья в 
собственность с использованием ипотечного жилищного займа 
в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным 
Банком Республики Казахстан (далее – ипотечная программа), 
и (или) государственной программы жилищного строительства, 
утвержденной Правительством Республики Казахстан  
предоставляют жилищные сертификаты как социальная 
помощь или социальная поддержка в виде бюджетного кредита.
2. В Правилах используются основные понятия:
1) ипотечный жилищный заем – ипотечный заем, 
предварительные и промежуточные жилищные займы 
системы жилищных строительных сбережений, 
предоставляемые в целях покупки жилья, обеспеченный 
ипотекой приобретаемого жилого недвижимого имущества;
2) жилищный сертификат – форма денежного обязательства 
местного исполнительного органа, предоставляемая 
гражданам Республики Казахстан для покрытия части 
первоначального взноса по ипотечным жилищным займам 
при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, 
утвержденной Национальным Банком Республики 
Казахстан, и (или) государственной программы жилищного 
строительства, утвержденной Правительством Республики 
Казахстан;
3) уполномоченный орган – центральный исполнительный 
орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 
координацию в сфере жилищных отношений;
4) администратор – определяемое акимом структурное 
подразделение местного исполнительного органа, 
курирующее сферу занятости и социального обеспечения, 
строительства, жилищных отношений.
Глава 2. Порядок предоставления жилищных сертификатов и 
оказания государственной услуги
Сумма жилищного сертификата определяется в едином 
размере не более 1,5 млн. (одного миллиона пятисот тысяч) 
тенге для каждого получателя.
5. В Перечне с учетом потребности в специалистах в отрасли 
здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных 
отраслей предусматриваются категории получателей, а 
также категории социально-уязвимых слоев населения, 
определенных подпунктами 3), 9) и 11) статьи 68 Закона 

(далее – заявитель):
-семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-
героиня», а также награжденные орденами «Материнская 
слава» I и II степени, многодетные семьи;
неполные семьи. Востребованные специалисты отраслей 
определяются на основе анализа статистических наблюдений 
по статистике труда и занятости, а также с учетом прогноза 
трудовых ресурсов, формируемых согласно Правил 
формирования национальной системы прогнозирования 
трудовых ресурсов и использования ее результатов, 
утвержденных приказом Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан от 29 марта 2019 
года № 154 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 18445).
6. Жилищный сертификат как социальная помощь 
предоставляется в случае наличия у заявителя и постоянно 
совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг (а), 
несовершеннолетних детей) среднего дохода от трудовой 
и (или) предпринимательской деятельности (без учета 
пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога 
и иных обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) 
месяцев, не превышающего на каждого члена семьи (супруг(а), 
несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся 
по очной форме обучения в организациях основного 
среднего, общего среднего образования, образовательные 
программы технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования, 
после достижения ими совершеннолетия до времени 
окончания организаций образования (но не более чем до 
достижения двадцатитрехлетнего возраста) 3,1 - кратного 
показателя прожиточного минимума в месяц, установленного 
законодательством на текущий финансовый год.      
Социальная поддержка предоставляется в виде бюджетного 
кредита на условиях платности, возвратности, срочности в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
8 Предоставление жилищных сертификатов осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на 
соответствующий финансовый год.

Перечень документов необходимых для оказания 
государственной услуги определены пунктом 8 Стандарта 
государственной услуги.
Сведения документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних 
детей), Администратор или работник Государственной 
корпорации получает из соответствующих государственных 
информационных систем через шлюз «электронного 
правительства». Заявитель дает согласие на использование 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, при оказании 
государственных услуг, если иное не предусмотрено законами 
Республики Казахстан.
В случае подачи документов, указанных в пункте 8 Стандарта 
государственной услуги, после окончания рабочего времени, 
в выходные и праздничные дни согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан, их прием и выдача 
результата оказания государственной услуги осуществляется 
следующим рабочим днем.
Администратор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения документов заявителя через Государственную 
корпорацию производит расчет потребности финансовых 
средств и направляет через Государственную корпорацию 
по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам 
принятое решение об одобрении выдачи жилищного 
сертификата с указанием вида, суммы или мотивированный 
отказ по основаниям, предусмотренным пунктом 9 Стандарта 
государственной услуги.
16. При оказании государственных услуг через 
Государственную корпорацию, оказание которых 
предусматривает отправку документов заявителя 
Администратору на бумажном носителе, день приема 
документов не входит в срок оказания государственной 
услуги.
В Государственной корпорации выдача готовых 
документов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (либо его представителя по 
нотариально заверенной доверенности).

ГУ «Отдела А.С.ЖКХ.ПТ и АД Егиндыкольского района»
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес 

болмауы  мүмкін
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редакциясында дайындалды, 

терілді, жинақталды. 
Нұр-Сұлтан қаласы,  Жұбанов 

көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК 
басылып шықты

Мемлекеттік тілдегі 
материалдарға 

жауапты  
Балшых Ахмарал

Жинақтаушы оператор 
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г 
17.02.2016 ж. Қазақстан 

Республикасының Ақпарат 
министрлігі берген
Таралымы 505 дана

аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

Ах, вернисаж …

В. Сухомлинский говорил: “Истоки способностей и 
дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые 
питает источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребёнок”.
Все дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя 
заметить, почувствовать эти таланты и постараться, 
как можно раньше дать возможность детям проявить 
их на практике, в реальной жизни. Развивая с помощью 
взрослых художественно-творческие способности, 
ребёнок создаёт новые работы (рисунок, аппликация). 
Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз 
экспериментирует со способами создания объекта. 
Ребенок в своём эстетическом развитии проходит путь 
от элементарного наглядно - чувственного впечатления 
до создания оригинального образа (композиции) 
адекватными изобразительно – выразительными 
средствами. Таким образом, необходимо создавать 
базу для его творчества. Чем больше ребёнок 
видит, слышит, переживает, тем значительнее и 
продуктивнее станет деятельность его воображения.
Для меня, как руководителя творческой группы, 
а также человека, который тесно связан с 
искусством, творческое развитие детей очень важно 
в формировании и развитии личности ребенка. 
Творческая Группа «Вернисаж» сформирована 1 
сентября  2021 года. За год нашей группой было 

сделано немало творческих работ. Мы работаем 
разными материалами: акварель, гуашь, акрил, 
карандаш, а также занимаемся декоративно – 
прикладным искусством. Творческий процесс с детьми 
всегда приносит радостью.  На наших занятиях царит 
благоприятная обстановка, каждый ребенок может 
выражать свое настроение в работах и получать 
положительные эмоции от самого процесса, а также от 
готового результата.
1 июня, в честь празднования «Дня защиты детей», 
нашей группой была организованна выставка 
«Вернисаж».  Целью выставки является повышение 
интереса к творчеству, эстетическое воспитание 
детей и вовлечение их в занятие художественным 
творчеством. Все представленные работы — результат 
плодотворной деятельности детей. Участники группы: 
Начаева  Полина, Сарсимбай Асия, Шарафутдинова 
Аделина,  Жумагул Дамира, Карабузаева Ясмина, 
Фомина Елизавета, Алиева Нелли, Асанова 
Аружан, Жигалова Анастасия,Федоренко Таисия, 
Шарафутдинов Ринат, Куанышбек Данияр, Кузьменко 
Яна и Джаландришвили  Давид представили свои 
работы. 
Творческие работы детей  поднимают  настроение, 
заряжают  юношеской энергетикой, немного по-
другому хочется взглянуть на мир – без стереотипов и 
шаблонов.

Г. Ососкова 

Рәміздерім – мақтанышым!

Биыл – тәу етер Тәуелсіз еліміздің рәміздерінің  30 
жылдық мерейтойы. Осы орайда Республика көлемінде 
түрлі шаралар жүзеге асуда. Солардың бірі осы 
мерейтойға орай Ақмола облысы бойынша «Рәміздерім 
- мақтанышым» атты облыстық бейнеролик байқауы 
болса керек. Облыстың өзге аудандары қатарында 
Егіндікөл ауданы да қатысып, байқауда бағын сынады. 
Осы бейнебаян байқауына аудан намысын қорғауға 
Егіндікөл жастары, Егіндікөл ауылының №1 жалпы орта 
білім беретін мектебінің 9-сынып оқушылары Кусаинова 
Ментай апайларының жетекшілігімен қатысқан болатын. 

Б о й л а р ы н д а 
халқына деген 
ұ л т ж а н д ы л ы қ , 
м і н е з д е р і н д е г і  
қ а р а п а й ы м 
қазақилық, ұлттық 
өнер, қолөнерге 
деген құрметтерін, 
тілге деген 
жанашырлықтарын 
бала тілектерімен, 
шын жүректерімен 
көрсете білген 
б е й н е б а я н 
көпшіліктің көңілінен 
шығып, облыстық 
кезеңде бас жүлдені 
жеңіп алуларына 
жол ашты. Бұл 

байқау жастардың бойына патриоттық сезім ұялатып, 
өз рәміздерін құрметтеп, мақтан тұтуды  үйретеді. 
Жалынды жастарымыз, 9-сынып оқушылары 
облыс әкімінің қолынан марапат алып, аудан 
есімін Көкшетау төрінде мойындатты. Дарынды 
жастарымызға жеңістерің құтты болсын!,- дей 
отырып, еліңнің жанашыры бола беріңдер! дегіміз 
келеді. Жеңіс құтты болсын, Егіндікөл!

Балшых А.

КОНКУРС «ПАРЫЗ»

В Егиндыкольском районе в текущем году продолжена работа по 
исполнению Указа Президента Республики Казахстан от 23 января 
2008 года 
№ 523 «О конкурсе по социальной ответственности бизнеса 
«Парыз», основная значимость которого направлена 
на формирование и повышение субъектами частного 
предпринимательства своей корпоративной социальной 
ответственности перед обществом для дальнейшего 
улучшения благосостояния населения. 
Цели проведения конкурса является стимулирование 
субъектов частного предпринимательства к решению 
социальных вопросов как для своих работников, так и для 
общества в целом, демонстрация и широкое распространение 
положительного опыта, имеющегося в этой сфере.
Конкурс, в котором могут принимать участие субъекты частного 
предпринимательства (далее - претенденты), проводится на всей 
территории Республики Казахстан. 
Претенденты должны представить свои социальные программы, 
направленные на улучшение благосостояния общества в целом и 
работников субъекта частного предпринимательства в частности, 
подтверждающие их корпоративную социальную ответственность. 
Программы и их проекты включают мероприятия, которые 
осуществляются претендентами самостоятельно и/или 
в партнерстве с институтами гражданского общества и 
местными исполнительными органами и направлены на 
достижение позитивных изменений в социальной сфере. 
Социальная ответственность должна повышать 
конкурентоспособность. 
Конкурс проводится по четырем номинациям: 
1. «Лучшее социально-ответственное предприятие». В данной 
номинации рассматривается деятельность претендентов, 
реализующих социальные программы, направленные на 
поддержку собственного персонала, социальную адаптацию 
людей с ограниченными возможностями и улучшение 
благосостояния общества в целом (организация оплаты труда 
и социальных выплат, системы профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, трудоустройство наибольшего 
количества людей с ограниченными возможностями и так 
далее).
 2. «Лучшее предприятие в области охраны труда». В данной 
номинации рассматривается деятельность претендентов, 
создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье 
работников в процессе трудовой деятельности.
 3. «Лучший коллективный договор». В данной номинации 
рассматриваются коллективные договоры, значительно 
улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права 
работников, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан. 
 4. «За вклад в экологию». В данной номинации рассматривается 
деятельность претендентов, значительно отличившихся в 
реализации природоохранных (экологических) программ, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды, 
переработки и утилизации отходов.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, которые 
осуществляют деятельность не менее трех лет,  не находятся 
в стадии ликвидации, не признаны банкротом,  не имеют не 
устраненных нарушений трудового законодательства, в том 
числе просроченную задолженность по заработной плате 
и другим выплатам работникам,  не имеют коллективно-
трудовых споров с работниками,  осуществляют социальную 
и благотворительную деятельность на территории Республики 
Казахстан, которая не должна быть направлена на поддержку 
политических, профсоюзных и религиозных организаций.
Предлагаем предприятиям, ТОО, крестьянским хозяйствам 
района деятельность которых направлена на решение 
экономических и социальных задач региона, улучшения 
инфраструктуры, благоустройства, озеленения, помощи 
социально-уязвимым и малообеспеченным слоям населения 
принять участие в республиканском конкурсе «Парыз».  
Со своей стороны, мы окажем поддержку в оформлении 
документов для участия в конкурсе. Заявку для участия в 
конкурсе «Парыз-2022», согласно приложения к правилам 
проведения конкурса необходимо предоставить в отдел 
занятости и социальных программ Егиндыкольского района 
до 01 июля 2022 года. Телефон для справок 2-15-44.

Г. Муллаянова,
руководитель отдела занятости 

и социальных программ  Егиндыкольского района                                                                  


