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Қоғамдық қабылдау

Республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
ағымдағы жылғы 20 маусымда өткен атқарушы хатшы 
А.Р. Ораловтың азаматтарды қабылдау қорытындысы 
бойынша партияның облыстық филиалдарына, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаттарына және орталық 

мемлекеттік органдарға бірқатар нақты тапсырмалар 
мен ұсынымдар берілді.
Сонымен, ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша 
тапсырмалардың орындалуын бақылау шеңберінде 
республикалық мобильді қоғамдық қабылдау 
бөлмесінің Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл 
ауылына баруы ұйымдастырылды. Қабылдауға 
республикалық қоғамдық қабылдау меңгерушісінің 
орынбасары Азамат Біржанов, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Асқарбек Үйсімбаев және 
«Нұра су құбыры» ШЖҚ РМК Бас директоры Гамзат 
Сағандықов қатысты.
Мобильді қоғамдық қабылдау қатысушылары ауыл 
тұрғындарымен кездесу ұйымдастырды, онда ауыл 
тұрғындары мәселені жедел шешкені үшін алғыстарын 
білдірді. Бүгінгі таңда мәселе оң шешіліп, су беру жолға 
қойылған.
- Егіндікөл ауылында мен 1975 жылдан бері тұрамын, 
сумен проблемалар әрқашан болған. 5 мамырдан 
бастап су мүлдем болмады. Біз барлық инстанцияларға 

жүгіндік. Партияға жүгінгеннен кейін мәселе шешіле 
бастады. Бүгінгі таңда су беріліп жатыр, бұл, 
әрине, өте қуантады-деді Светлана Михайловна.
Сондай-ақ, барлық магистралды қайта құру үшін 
жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге ақшалай 
қаражат бөлінгенін атап өткен жөн.
Қабылдау барысында ауыл тұрғындары жолдарды 
жөндеу, ұялы байланыс жүргізу, сондай-ақ ауылдарда 
интернет жылдамдығын арттыру мәселелерін көтерді.
Сондай-ақ, республикалық мобильді қоғамдық 
қабылдау Колутон станциясында өтті. Ауыл тұрғыны 
Сағымбаева Сәния ауылда балабақша ашу мәселесін 
көтерсе, басқа өтініш беруші ауылдық клуб ашу 
мәселесін көтерді.
Қымбатты достар, 14 наурыздан бастап партияның 
қоғамдық қабылдаулары еліміздің 14 өңіріндегі 580-
нен астам шалғай ауылдарды қамтылғанын еске 
саламыз. Мобильді қоғамдық қабылдау өз жұмысын 
жалғастыруда.
#мобильдіқоғамдыққабылдау#AMANAT#республикалық
қоғамдыққабылдау

По итогам приема граждан Исполнительным 
секретарем Ораловым А. Р. на базе Республиканской 
общественной приемной, который состоялся 20 
июня т. г., были даны ряд конкретных поручений 
и рекомендаций областным филиалам партии, 
депутатам Мажилиса Парламента РК и центральным 
государственным органам. 
Так, в рамках контроля исполнения поручений по 
бесперебойному обеспечению питьевой водой 
организован выезд Республиканской мобильной 
общественной приемной в село Егиндыколь 
Егиндыкольского района Акмолинской области. В 
приеме приняли участие заместитель Заведующей 
Республиканской общественной приемной Биржанов 
Азамат, депутат Мажилиса Парламента РК 
Уисимбаев Аскарбек и Генеральный директор РГП 
на ПХВ «Нуринский водопровод» Сагандыков Гамзат. 
Участниками МОП организована встреча с жителями 
села, где сельчане поблагодарили за оперативное 

решение вопроса. На сегодняшний день вопрос 
решен положительно и налажена подача воды. 
- В селе Егиндыколь я проживаю с 1975 года и сколько 
себя помню, проблемы с водой присутствовали всегда. 
Если до 5 мая вода поступала, но с перебоями, то с 
начала мая ее не было вообще. Мы обращались во 
все инстанции, чтобы нас услышали и приняли во 
внимание сложившуюся ситуацию. После того, как 
обратились в партию, вопрос сдвинулся с мертвой 

точки и начал решаться. На сегодняшний день 
уже подается вода, что, конечно же, очень радует- 
поделилась Светлана Михайловна Гурбанова.
Стоит так же отметить, что выделены денежные 
средства на разработку проектно-сметной 
документации для реконструкции всей магистрали.
В ходе приема жители села подняли вопросы ремонта 
дорог, проведения сотовой связи, а также увеличения 
скорости интернета в селах.
Также Республиканская мобильная общественная 
приемная посетила Станцию Колутон. Жительницей 
села Сагимбаевой Санией был поднят вопрос 
касательно открытия детского сада в селе, в то время 
как другая заявительница обратилась с вопросом 
открытия сельского клуба.
Напоминаем о том, что с 14 марта Общественными 
приемными партии охвачено более 580 
отдаленных сел в 14 регионах страны. Хотим 
отметить, что МОП продолжает свою работу.

Нұра су құбырының жөндеу жұмыстары «AMANAT» 
партиясының бақылауында 
«AMANAT» партиясының мобильді қоғамдық 
қабылдау бөлмесінің мүшелері Ақмола облысының 
Егіндікөл ауданына барды. Тұрғындар бұған дейін 
партияның Атқарушы хатшысы Асхат Ораловтың 
азаматтарды жеке қабылдауы кезінде судың жоқтығына 
шағымданған еді. 
«30 жыл бойы су құбырының жиі істен шығуынан 
зардап шегіп келеміз. Соңғы кездері тіпті ауыз сусыз 
қалдық. Партияның республикалық қоғамдық қабылдау 
бөлмесіне өтініш білдіргеннен кейін апат салдары 
жойылды», – деді Егіндікөл ауылының тұрғыны 
Светлана Гурбанова. 
Өз кезегінде Экология министрлігі Су ресурстары 
комитеті бұл мәселені жүйелі шешу үшін 2023 
жылы Нұра топтық су құбырын жөндеу жұмыстары 

басталатынын мәлімдеді. Жақын арада жобалық-
сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмысы басталады. 
Егіндікөл ауданына сапары барысында Мәжіліс 
депутаты, «AMANAT» фракциясының мүшесі Асқарбек 
Үйсімбаев жергілікті тұрғындарды су құбырын жөндеу 
бойынша қаражат бөлу мәселесі мен барлық жұмыс 
барысы партиялықтардың бақылауында болатынына 
сендірді. 
Сондай-ақ, «AMANAT» мобильді бригадасына 
тұрғындар ұялы байланыстың жоқтығы, аудандық 
аурухананың асханасына жөндеу жүргізу қажеттілігі 
және басқа да мәселелер бойынша жүгінді. 
Айта кетейік, «Мобильді қоғамдық қабылдаулар» 
жобасы аясында 4 ай ішінде партиялықтар елімізге 
578 ауылды аралап, 5 мыңға жуық азамат қабылдауда 
болды. 

«AMANAT” партиясының қолдауымен 3 ауданның 
15 мыңға жуық тұрғынын ауыз сумен қамтитын 
“Нұра топтық су құбыры күрделі жөндеуден өтпек. 
Тіршілік нәрі үздігіп берілетін Егіндікөл ауданына 
осы жолы «AMANAT” партиясының республикалық 
мобильді қоғамдық қабылдау бөлмесінің өкілдері 
арнайы келді. Құрамында 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «AMANAT» 
партиясы фракциясының мүшесі Асқарбек Үйсімбаев 
бар. 
Қоғамдық қабылдауға жазылғандардың алғашқы легі 
таза ауыз сумен үздіксіз қамтылу сияқты өткір тұрған 
мәселені көтерді. 
Светлана Гурбанова,Егіндікөл ауылының тұрғыны: 
«су құбырының жиі жарылуынан соңғы 30 жыл бойы 

зардап шегіп келеміз. Шегіне жеткені сонша, соңғы 
айлары мүлдем ауыз сусыз қалдық. Мәселені шешуге 
партиядан қолдау сұрадық. Партияның атқарушы 
хатшысы Асхат Ораловтың тікелей араласуымен 
екі апта ішінде күрделі апаттың салдары жойылды. 
Десе де, бұл уақытша амал. Нұра топтық су құбырын 
жөндемей, мәселе түбегейлі шешілмейді. Бұл да 
партияның араласуымен 3 жылда кезең-кезеңімен 
шешілмек. Сондықтан біз партияға үлкен сенім артып 
отырмыз» . 
Егіндікөл ауылының су мәселесін «AMANAT» партиясы 
мен ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары көтеріп, 
30 жылғы сең жылжыды. Яғни, Нұра топтық су құбыры 
толық қайта жаңартылмақ. Биыл оның жобалық-
сметалық құжаттамасын жасауға қаражат бөлінбек. 

«Өз басым бірнеше депутаттармен келісіп, депутаттық 
сауал жаздық. Оның жауабын да алдым. 100 млн 
теңге бөлініп жобалық-сметалық құжаттамасы 
дайындалып жатыр. Осы мәселені республика 
тарапынан «AMANAT» партиясы арқылы әдейі қолға 
алып, жүргізейік деп келіп отырмыз. Халықпен жүздесіп, 
соңғы нүктесін қоймақшымыз. Осындай күрделі 
мәселелерді шешу «AMANAT» партиясының мойнында 
болып тұр»,-дейді ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Асқарбек Үйсімбаев.
Биыл «Егіндікөл ауылындағы су құбыры құрылысының 
алаңын күрделі жөндеу» жобасы іске асырылуда. Оның 
сметалық құны-79,1 млн.теңге. 
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Құрметті Егіндікөл 

ауданының тұрғындары !

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейін 
анықтау мақсатында 2022 жылы «Ашық диалог» алаңында 
онлайн сауалнама жүргізілуде. Онлайн сауалнамадан жеке 
компьютер, телефон арқылы өтуге болады.
Өту үшін сілтеме бойынша өту керек «m.egov.kz/survey»  
өз ЭЦҚ-мен кіреміз, бұрын алынған қызметті таңдаймыз 
(сауалнамадан 2022 жылы Мемлекеттік қызметтерді алған 
көрсетілетін қызметті алушы өте алады) әрі қарай сұрақтарға 
жауап береміз.
Сауалнамаға белсенді қатысуыңызды сұраймыз.

Уважаемые жители 
Егиндыкольского района !

В целях определения уровня удовлетворенности качеством 
оказания государственных услуг в 2022 году проводится 
онлайн анкетирование на площадке «Открытый диалог». 
Онлайн анкетирование  можно пройти через   персональный   
компьютер, телефон.
Для прохождения  необходимо пройти по ссылке «gov.
kz/survey».  Заходим  под своим ЭЦП,  выбираем услугу  
которая ранее  получена, (пройти анкетирование  может  
услугополучатель, который  получал   государственные услуги 
в 2022 году)   далее  отвечаем на вопросы. 
 Просим принять активное участие в анкетировании. 

Стандарт государственной услуги
«Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к 

получателям адресной социальной помощи»

Государственна услуга

1.Наименование услугодателя Местный исполнительный орган 
городов республиканского значения и столицы, районов и 
городов областного и районного значения
 2. Способы предоставления государственной услуги 
Через веб-портал «электронного правительства»
3. Срок оказания государственной услуги со дня сдачи на 
портал – 15 минут
4. Форма оказания Электронная (полностью 
автоматизированная)
5. Результат оказания государственной услуги С п р а в к а , 
подтверждающая принадлежность (либо отсутствие 
принадлежности) заявителя к получателям адресной 
социальной помощи
6. Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании 
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан 
Государственная услуга оказывается бесплатно физическим 
лицам.
7. График работы круглосуточно, за исключением технических 
перерывов связанных с проведением ремонтных работ
8. Перечень документов на портал:
 Заявление в форме электронного документа, удостоверенного 
электронной цифровой подписью заявителя или одноразовым 
паролем, в случае регистрации и подключения абонентского 

номера  заявителя, предоставленного оператором сотовой 
связи, к учетной записи портала согласно приложению 12 к 
правилам назначения и выплаты государственной адресной 
социальной помощи;
электронный запрос третьих лиц, при условии согласия 
субъекта, предоставленного из кабинета пользователя на веб-
портале «электронного правительства», а также посредством 
зарегистрированного на веб-портале «электронного 
правительства» абонентского номера сотовой связи субъекта 
путем передачи одноразового пароля или путем отправления 
короткого текстового сообщения в качестве ответа на 
уведомление веб-портала «электронного правительства».
9. Основания для отказа в оказании государственной услуги, 
установленные законодательством Республики Казахстан 
не имеется
10. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой в 
электронной форме  Заявитель имеет возможность получения 
информации о статусе оказания государственной услуги в 
«личном кабинете» услугополучателя 

ГУ «Отдел занятости и социальных программ» 
Егиндыкольского района

Стандарт государственной услуги «Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением 
автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном 

внутриобластном), внутрирайонном, 
городском (сельском) и пригородном сообщениях»

Порядок оказания государственной услуги

1. Сроки оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи документов в Государственную 
корпорацию или услугодателю – 5 (пять) рабочих дней; 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
пакета документов в Государственную корпорацию или 
услугодателю – 20 (двадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания в 
Государственной корпорации или у услугодателя – 20 
(двадцать) минут.
При обращении в Государственную корпорацию день 
приема не входит в срок оказания государственной 
услуги, услугодатель обеспечивает доставку результата 
государственной услуги в Государственную корпорацию, 
не позднее чем за сутки до истечения срока оказания 
государственной услуги.
2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
3. Результат оказания государственной услуги – акт 
выполненных работ по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги (далее – 
акт выполненных работ), подписанный представителем 
Заказчика либо мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги в случаях и по основаниям, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта 
государственной услуги.
При обращении через Государственную корпорацию 
услугополучателю направляется уведомление на бумажном 
носителе с решением о назначении/не назначений субсидии, 
подписанное уполномоченным лицом услугодателя по 
формам, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 
стандарту государственных услуг.
4. Государственная услуга оказывается бесплатно 
физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель) 
заключившим Договора о субсидировании социально значимых 
автомобильных сообщений с услугодателем, в соответствии 
с приказом исполняющего обязанности Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 
2015 года № 883 «Об утверждении Правил субсидирования за 
счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с 
осуществлением социально значимых перевозок пассажиров» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 12353) (далее - Правила).

5. График работы:
1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно, с 
9.00 до 18.30 или до 19.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 
до 14.30 или до 15.00 часов, кроме выходных и праздничных 
дней.
Прием заявок и выдача результата оказания государственной 
услуги осуществляется с 9.00 до 17.30 или до 18.00 с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.30 или до 15.00 часов. 
2) Государственной корпорации – с понедельника по субботу 
включительно, в соответствии с установленным графиком 
работы с 9.00 до 20.00 часов без перерыва на обед, кроме 
воскресенья и праздничных дней, в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан.
6. Перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги при предоставлении документов 
удостоверяющие личность (для идентификации личности) 
услугополучателя либо его представителя по нотариально 
заверенной доверенности к услугодателю, в Государственную 
корпорацию:
1) заявление по форме, согласно приложению 4 к настоящему 
стандарту государственной услуги;
2) акт выполненных работ;
3) отчет о фактически перевезенных пассажиров по 
социально значимым автомобильным сообщениям по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему стандарту 
государственной услуги;
4) отчет по реализации билетов по форме, согласно 
приложению 6к настоящему стандарту государственной 
услуги;
5) отчет о финансовых средствах, поступивших от перевозки 
пассажиров по форме, согласно приложению 7 к настоящему 
стандарту государственной услуги; 
6) отчет по объему расходов Перевозчика, связанных с 
перевозкой пассажиров на маршрутах по форме, согласно 
приложению 8 к настоящему стандарту государственной 
услуги, в случае использования электронной системы оплаты 
проезда в городском (сельском) или пригородном сообщениях 
исходя из пройденного пути по маршруту (километр);
7) документ диспетчерской службы автовокзалов 
(автостанций) или справки от акима сельского округа или 
лица его заменяющего, подтверждающей выполненные рейсы 

по данному маршруту, в случае осуществления перевозок 
в межрайонном (междугородном внутриобластном) или 
внутрирайонном сообщениях;
8) в случае использования электронной системы оплаты 
проезда в городском (сельском) или пригородном сообщениях 
документа с единой диспетчерской службы населенного 
пункта, подтверждающего выполненные рейсы по данному 
маршруту, исходя из пройденного пути по маршруту 
(километр);
Сведения документов, удостоверяющих личность, работники 
Государственной корпорации получают из соответствующих 
государственных информационных систем через шлюз 
«электронного правительства». Документы после 
сверки с оригиналом возвращаются услугополучателю.
При подаче услугополучателем всех требуемых документов 
в Государственную корпорацию выдается расписка о приеме 
соответствующих документов.
Государственная корпорация обеспечивает хранение 
результата в течение одного месяца, после чего передает его 
услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении 
услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу 
Государственной корпорации услугодатель в течение 
одного рабочего дня направляет готовые документы в 
Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.
10. Основаниями для отказа в оказании государственной 
услуги являются:
Установление недостоверности документов, представленных 
услугополучателем для получения государственной услуги, и 
(или) данных (сведений), содержащихся в них;
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены 
на интернет-ресурсах: 
1) Министерства – www.miid.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги»;
2) Государственной корпорации – www.gov4c.kz.
14. Контактные телефоны справочных служб услугодателя по 
вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 98-35-48. 
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных 
услуг: 1414, 8 800 080 7777.
неполного пакета документов согласно перечню, 
предусмотренному стандартом государственной услуги.

Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов 
(снос зданий и сооружений)

1. Настоящие Правила выдачи решения на проведение 
комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и 
сооружений) (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с подпунктом 6-8) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 
16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – 
Закон), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан 
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее 
– Закон о государственных услугах) и определяют порядок 
получения решения на проведение комплекса работ по 
постутилизации объектов (снос зданий и сооружений).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и 
определения:
1) строительная деятельность (далее - строительство) 
- деятельность по созданию основных фондов 
производственного и непроизводственного назначения 
путем возведения новых и (или) изменения (расширения, 
модернизации, технического перевооружения, реконструкции, 
реставрации, капитального ремонта) существующих объектов 
(зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), 
монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического 
и инженерного оборудования, изготовления (производства) 
строительных материалов, изделий и конструкций, а также 

осуществления работ по консервации строительства 
незавершенных объектов и постутилизации объектов, 
выработавших свой ресурс;
2) постутилизация объекта – комплекс работ по демонтажу и 
сносу капитального строения (здания, сооружения, комплекса) 
после прекращения его эксплуатации (пользования, 
применения) с одновременным восстановлением и вторичным 
использованием регенерируемых элементов (конструкций, 
материалов, оборудования), а также переработкой 
не подлежащих регенерации элементов и отходов;
3) проект производства работ для демонтажа и сноса (далее 
– ППР) – документация, в которой детально прорабатываются 
вопросы рациональной технологии и организации работ по 
демонтажу и сносу конкретного объекта на данной площадке;
4) снос зданий и сооружений – полное или частичное 
устранение зданий и сооружений или их элементов путем 
демонтажа или разрушения;
5) самовольная постройка - это жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое имущество, созданные на не 
сформированной в земельные участки земле, принадлежащей 
государству, на земельном участке, который не принадлежит 
лицу, осуществившему постройку, а также созданные без 
получения на это разрешений, необходимых в соответствии 

с земельным законодательством Республики Казахстан, 
законодательством Республики Казахстан об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан;
6) незаконное строительство – это строительство 
производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических 
(водохозяйственных) или бытовых объектов без 
соответствующего права на землю.
3. Постутилизация объектов (снос зданий и сооружений) 
осуществляется в соответствии с требованиями 
государственных нормативов в области архитектуры, 
градостроительства и строительства на основании 
разработанной проектной (проектно-сметной документации).
При разработке проектной документации на постутилизацию 
объектов (снос зданий и сооружений) уровень ответственности 
и отнесение зданий и сооружений к технически и (или) 
технологически сложным объектам устанавливается 
Правилами определения общего порядка отнесения зданий 
и сооружений к технически и (или) технологически сложным 
объектам, утвержденными приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 
года № 165 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 10666).
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4. В зависимости от уровня ответственности объекта, 
проектные, строительно-монтажные работы, а также 
инжиниринговые услуги и экспертные работы выполняются 
лицами, на основании разрешительного документа (лицензия, 
аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации), 
установленного законодательством в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности.
5. При подготовке ППР зданий и сооружений учитываются 
результаты проведенного технического обследования 
надежности и устойчивости зданий и сооружений.
При сносе зданий и сооружений с одновременным 
возведением нового объекта, строительство осуществляется 
по проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей 
комплексную вневедомственную экспертизу проектов, в 
соответствии со статьей 60 Закона.
В случае, если снос зданий и сооружений планируется 
осуществлять с привлечением средств государственных 
инвестиций, либо с их участием, заказчик обеспечивает 
подготовку сметной документации на снос объекта.
6. До начала производства строительно-монтажных работ 
заказчик   уведомляет   органы, осуществляющие     государственный 
архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления 
деятельности по производству строительно-монтажных работ 
в порядке, установленном статьей 46 Закона Республики 
Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Правилами 
приема уведомлений государственными органами, а также 
об определении государственных органов, осуществляющих 
прием уведомлений, утвержденными приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 

2015 года № 4 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 10197. При 
самовольной постройке без соответствующего права на землю, 
а также при наличии решения суда, вступившего в законную 
силу и предписаний (представлений) уполномоченных 
государственных органов в сферах земельных отношений 
и/или архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности получение Решения о сносе не требуется.
Глава 2. Порядок оказания государственной услуги
1. Государственная услуга «Выдача решения на проведение 
комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и 
сооружений)» (далее – государственная услуга) оказывается 
местными исполнительными органами областей, городов 
Нур-Султан, Алматы и Шымкента, района, города областного 
значения (далее – услугодатель).
2. Для получения государственной услуги физические и 
юридические лица (далее - услугополучатели) подают через 
веб-портал «электронного правительства», заявление по 
форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, 
с приложением документов указанных Стандарте 
государственной услуги.
3. Перечень основных требований к оказанию 
государственной услуги, включающий характеристику 
процесса, форму, содержание и результат оказания, а 
также иные сведения с учетом особенностей оказания 
государственной услуги изложены согласно Стандарту 
государственной услуги.
4. Услугодатель осуществляет регистрацию заявления 
и документов, в день их поступления. При обращении 

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.
5. При подаче услугополучателем всех необходимых 
документов в «личном кабинете» отображается статус о 
принятии запроса для оказания государственной услуги 
с указанием даты получения результата государственной 
услуги.
6. Сведения о документах, удостоверяющих личность, 
о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, справка о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество и его технических 
характеристиках, правоустанавливающий документ 
на недвижимое имущество, услугодатель получает из 
соответствующих государственных информационных систем.
7. Сотрудник ответственного структурного подразделения 
услугодателя в течение двух рабочих дней с момента 
получения документов, указанных в Стандарте 
государственной услуги, проверяет полноту представленных 
документов.
В случае представления услугополучателем неполного 
пакета документов услугодатель в указанные сроки дает 
мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении 
заявления.
      

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

Государственная услуга  постановки
 на учет и снятия с учета 

опасных производственных объектов и опасных технических устройств

 Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан
от 29 сентября 2021 года № 485
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, 
применяются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан в области промышленной безопасности.
Порядок постановки на учет и снятия с учета опасных 
производственных объектов
1. Постановка на учет и снятие с учета опасных 
производственных объектов осуществляется 
территориальными подразделениями уполномоченного 
органа в области промышленной безопасности.
2. Постановке на учет подлежат опасные производственные 
объекты, введенные в эксплуатацию и прошедшие 
идентификацию в порядке, определенном Правилами 
идентификации опасных производственных объектов, 
утвержденными приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 
353 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 10310) (далее – Правила 
идентификации).
3. Для постановки на учет опасных производственных 
объектов руководитель организации, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, по результатам 
идентификации в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней 
подает заявление в территориальное подразделение 
уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности с приложением информации по идентификации 
опасных производственных объектов по форме, 
согласно приложению 2 к Правилам идентификации.
4.Полнота, достоверность и правильность проведенной 
идентификации и наличие признаков опасного 
производственного объекта, установленных статьей 70 
Закона, проверяется территориальным подразделением 
уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности при осуществлении постановки на учет 
опасных производственных объектов на основании 
данных, представленных эксплуатирующей организацией.
5. По результатам рассмотрения заявления заявителю 
направляется письменное уведомление о постановке на 
учет опасных производственных объектов или уведомление 
о необходимости устранения имеющихся замечаний 
и недостатков в случае неполной, недостоверной и 
неправильной идентификации, отсутствия признаков опасного 
производственного объекта, установленных статьей 70 
Закона.
6. В случае реорганизации или изменения наименования 
организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, на основании заявления ее руководителя 
осуществляется переучет опасного производственного 
объекта.
Переучет опасного производственного объекта 
осуществляется в порядке, предусмотренном для постановки 
на учет опасных производственных объектов в соответствии с 
настоящими Правилами.
7. Снятие с учета опасных производственных объектов 
производится на основании заявления руководителя 
организации, эксплуатирующей опасные производственные 
объекты, территориальным подразделением уполномоченного 
органа в области промышленной безопасности в случаях:
ликвидации опасного производственного объекта или вывода 
его из эксплуатации;
утраты признаков опасного производственного объекта, 
установленных статьей 70 Закона и изменения 
порядка идентификации опасных производственных 
объектов, определенных Правилами идентификации.
8. При снятии с учета опасных производственных объектов 
территориальное подразделение уполномоченного 
органа в области промышленной безопасности 
направляет соответствующее уведомление заявителю.

9. Для получения государственной услуги физическое 
и (или) юридическое лицо (далее – услугополучатель) 
направляет услугодателю через веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz (далее – портал) заявление с 
приложением документов, указанных в пункте 8 стандарта 
государственной услуги согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам (далее – стандарт), в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП), в соответствии с приложениями 3 и 4 к 
настоящим Правилам.
10. Перечень основных требований к оказанию 
государственной услуги, включающий характеристику 
процесса, форму, содержание и результат оказания, а 
также иные сведения с учетом особенностей оказания 
государственной услуги изложены в стандарте.
11. Срок оказания государственной услуги 3 (три) рабочих 
дня.
12. При подаче услугополучателем всех необходимых 
документов посредством портала в «личном кабинете» 
услугополучателя отображается статус о принятии 
заявления для оказания государственной услуги с указанием 
даты получения результата государственной услуги.
отказ) в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 
руководителя услугодателя либо лица его замещающего.
При наличии оснований для отказа в оказании 
государственной услуги предусмотренными пунктом 9 
стандарта, 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.
     

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

Декларируй свои доходы и имущество

РГУ «Управление государственных доходов по 
Егиндыкольскому району» напоминает о необходимости 
сдачи декларации физическим лицам, представившие 
в 2021 году Декларацию об активах и обязательствах 
(форма 250.00) обязаны ежегодно представлять 
Декларацию о доходах и имуществе (форма 
270.00) за календарный год.
Сведения, отражаемые в «Декларации о доходах и 
имуществе»
1. Полученные доходы за отчетный календарный год; 
2. Налоговые вычеты;
3. Факт приобретения и (или) отчуждения имущества; 
4. Деньги на банковских счетах в иностранных 
банках, находящихся за пределами Республики 
Казахстан; 5. Имущество за пределами Республики 
Казахстан; 6. Дебиторская и (или) кредиторская 
задолженность при наличии нотариально 
засвидетельствованного договора. 6. Не отражается 
задолженность банкам второго уровня РК.
Важно! В декларации необходимо отразить и 
исчислить индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
по следующим видам доходов:
1.Имущественный доход; 2.Доходы из источников за 
пределами Республики Казахстан; 3. Доходы домашних 
работников, полученные не от налогового агента;
4.Доходы работника по трудовым договорам 
(контрактам) и (или) договорам ГПХ, заключенным 
с дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами иностранного государства, 
консульскими учреждениями иностранного государства, 
аккредитованными в Республике Казахстан, не 
являющимися налоговыми агентами;
5.Доходы работника по трудовым договорам 
(контрактам) и (или) договорам ГПХ, заключенным с 
международными и государственными организациями, 
зарубежными и казахстанскими неправительственными 
общественными организациями и фондами, 
освобожденными от обязательства по исчислению, 
удержанию и перечислению индивидуального 
подоходного налога у источника выплаты в соответствии 
с международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан; 6.Доходы медиатора, за 
исключением дохода профессиональных медиатора; 
7. Доходы от личного подсобного хозяйства.
Примечание! При отражении данных видов доходов в 
декларации о доходах и имуществе и исчислении по 
ним ИПН, представление декларации формы 240.00   
не требуется (абзац второй подпункта 9) пункта 1 
статьи 363 Налогового кодекса).
Кроме того, физические лица отражают в декларации 
о доходах и имуществе сведения об источниках 
покрытия расходов на приобретение в течение 
отчетного налогового периода следующего имущества: 
1.Недвижимого имущества, подлежащего 
государственной или иной регистрации, а также 
имущества, по которому права и (или) сделки подлежат 

государственной или иной регистрации; 2.Механических 
транспортных средств и прицепов, подлежащих 
государственной регистрации; 3.Доли участия в 
уставном капитале юридического лица; 4.Ценных бумаг; 
5.Инвестиционного золота; 6.Производных финансовых 
инструментов; 7.Доли участия в жилищном строительстве.                                                                   
Срок представления «Декларации о доходах и 
имуществе». На бумажном носителе – не позднее 
15 июля 2022 года; В электронном виде – не позднее 
15 сентября 2022 года. Способы представления 
«Декларации о доходах и имуществе» В электронном 
виде – через web-портал Комитета государственных 
доходов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.
salyk.kz) и мобильное приложение eSalyq Аzamat. На 
бумажном носителе – в органы государственных доходов.
Куда необходимо представлять «Декларации о доходах 
и имуществе» Физические лица (за исключением 
индивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой, например, супруг(а) 
государственного служащего) представляют декларацию 
по месту жительства (пребывания). Индивидуальные 
предприниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой, представляют декларацию 
по месту нахождения.

Г.Базарбай,
главный специалист РГУ «Управление 

государственных доходов по Егиндыкольскому 
району»                       
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Не оставляйте детей без присмотра.
За последнее время на территории Республики 
Казахстан, участились случаи связанных с падением 
детей из окон и балконов.
Сейчас лето, и многие родители забывают о том, что 
открытое окно может быть смертельно опасно для 
ребенка.
Большинство случаев падения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без присмотра.
НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они 
не предназначены для защиты от падений! Напротив 
- москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается 
как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.
По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые 
не позволяют ребенку открыть окно более, чем на 
несколько дюймов.
В индивидуальных жилых домах, защитить окна можно 
вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от 
падения из открытых окон.
Падение из окна – является одной из основных причин 
детского травматизма и смертности. Дети очень 
уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной 
любознательности.
Если вы устанавливаете решетку на весь размер 
окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае 
пожара! Решетка должна открываться на навесках, и 
запираться навесным замком. Ключ вешается высоко 
от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы 
подросток и взрослый смогли быстро открыть окно. Не 
заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить 
вам жизни даже на первом этаже!
При любом типе решеток – просвет между прутьями 
не должен быть более половины поперечного размера 
головы ребенка (не более 10 см). Если ребенок может 
просунуть голову между прутьями – нет ни малейшего 
толку от такой решетки!
Уважаемые родители будьте бдительны, и не оставляйте 
детей без присмотра. В случае возникновения угрозы 
жизни и здоровью незамедлительно обращайтесь по 
телефону-«112», «101».

В летний период наступают дни, когда мы все идём 
купаться и выходим на природу для того, чтобы 
провести летние каникулы или трудовой отпуск на 
свежем воздухе.
Как известно, количество пожаров особенно 
увеличиваются в жаркие летние дни. Владельцам 
крестьянских хозяйств необходимо вспахивать 
территорию, прилегающую к ним, на расстоянии не 
менее 4 метров, следить за оснащением первичными 
средствами пожаротушения в случае возникновения 
пожара, назначать ответственных лиц за пожарную 
безопасность и быть готовым к ЧП 
К сожалению, некоторые люди, отдыхающие на природе, 
своим поведением могут привести к риску потери 
природных богатств. По причине того, что отдыхающие 
собирают сухие ветки, разводят костёр, ловят рыбу,  и 
после отдыха не заливают пепел, оставшийся от огня 
после приготовления пищи, это может привести к крупным 
лесным пожарам и представляет серьезную угрозу для 
садоводческих обществ. В народе не зря говорят: «Огонь - 
безмолвный враг».
В этой связи доводим до Вашего сведения: «Будьте 
осторожны с огнём!» Находясь на природе или в горной 
местности с друзьями, семьей и детьми, напоминайте 
им о том, что сухая трава может разгореться и что 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности 
на природе, в степи и в горах, этим Вы можете уберечь 
лес и степи от возникновения пожаров.
Вывозите собранную сухую траву и мусор за пределы 
населённого пункта. Многие сжигают мусор и сухую траву 
во дворах, близко к жилым зданиям, не контролируя 
горение, это часто приводит к пожарам. Некоторые 
крестьянские хозяйства могут сжигать прошлогодние 
солому и мусор, но при этом работники не думают, 
что огонь может перекинуться на ближайшие садовые 
общества и будет быстро добираться до огородов и садов 
жителей. В этой связи напоминаем, что существует способ 
предотвращения распространения огня путём опашки 
полос вокруг полей, полосы вспахиваются трактором. 
Однако руководители крестьянских и фермерских 
хозяйств, зная об этих элементарных требованиях, 
не следуют правилам пожарной безопасности.
Уважаемые жители Егиндыкольского района, при 
пожаре вы можете понести не только материальный 
ущерб, но и получить травмы, а в самых опасных 
случаях - и погибнуть в огне!

ОЧС Егиндыкольского района

ЛЕТО ЗНОЙНОЕ ПОЖАРАМИ ГРОЗИТ

Ауыз су тапшылығынан бірнеше шағын ауылдар 
бүгінде мүлдем жойылып кетті,-дейді Егіндікөл 
ауылына суы мүлдем жоқ ауылдан көшіп келген 
Қайыргелді Әбіш. «Аманат партиясына алғысым зор. 
Мәселені көтеріп, жоғарыға жеткізуде. Нәтижесінде су 
мәселесі шешіліп жатыр. алғысымды айтамын»,-дейді.
Десе де, тозығы жеткен құбырларды жөндеумен ауыз 
су мәселесі түбегейлі шешілмейді. Ол үшін Нұра 
топтық су құбырын толық қайта жаңарту қажет. Бұл 
мәселені соңына дейін жеткізуді партия өз мойнына 

алып отыр. Жоспар бойынша Нұра топтық су құбырын 
күрделі жөндеу кезең-кезеңімен 2025 жылға дейін 
жүзеге асырылмақ. 
Мобильді қоғамдық қабылдау барысында ауыз су 
мәселесінен басқа ұялы телефон байланысының 
жоқтығы мен субсидия және аудандық аурухананың 
асханасын жөндеуден өткізу мәселелері көтерілді. 
Тұрғындардың барлық мәселелері партиялық 
бақылауға алынды.

жалғасы. басы 1-бетте

На повестке дня - земельные вопросы

Управлением сельского хозяйства и земельных 
отношений Акмолинской области в районе было 
проведено совещание по земельным вопросам, с 
участием заместителя руководителя Управлением 
сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской 
области К. Алимжанова, заместителя Департамента по 
управлению земельными ресурсами МСХ РК Р. Токенова,  
акима района Егиндыкольского района Е. Мухамедина, 
прокурора Егиндыкольского района А. Жаксыбекова, 
служб сельского хозяйства, земельных отношений, 
ветеринарии, акимов сельских округов и сел.   
В докладах специалистов  были озвучены вопросы 
обеспечения населения пастбищными угодьями личного 
подворья населения и предоставление земельных 
участков для ИЖС. На территории  Егиндыкольского 
района из 12 населенных пунктов имеется дефицит 
пастбищ в 8 на площади 1,8 тыс. га, необходимо отметить, 
что наибольшая площадь дефицита пастбищных угодий 
наблюдается в с.Егиндыколь –1,6 тыс.га, Узынкольском 
сельском округе - 1,6 тыс.га, Алакольском сельском 
округе – 1,5 тыс.га. Акиматами сельских округов 
заключены меморандумы о совместном использовании 
пастбищных угодий с сельхозтоваропроизводителями 
на площади 6,7 тыс.га, что покрывают более 100% 
дефицита пастбищ в регионе, из них в с.Егиндыколь – 1,8 
тыс.га, Узынкольском с/о – 1,6 тыс.га, Алакольском с/о – 
1,5 тыс.га, с.Коржинколь – 0,8 тыс.га, с.Буревестник – 0,7 
тыс.га, с.Бауманское – 0,3 тыс.га.  
Согласно статье 50 Земельного кодекса РК, каждый 
гражданин Казахстана имеет право на бесплатное получение 
земельного участка (10 соток) для индивидуального 
жилищного строительства, с марта текущего года 
запущена государственная услуга по постановке в очередь 
на получение земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС) на портале 

электронного правительства egov.kz. 
Сегодня казахстанцы смогут 
встать в очередь, самостоятельно 
отслеживать ее движение на 
eGov.kz, а также актуализировать 
данные по ранее поданным 
заявлениям. 
В настоящее время очередность по 
Егиндыкольскому району составляет 
71 единица, из них наибольшая 
очередность приходится на с. 
Егиндыколь – 45 ед., Абайский с/о – 8 
ед, Алакольский с/о - 5 ед.
В 2021 году предоставлено 
земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство районе  7 
(с.Полтавское-1, с.Егиндыколь – 2, с.Буревестник 
– 1, с.Жулдыз – 1, с.Узынколь – 1, с.Тоганас-1). 
Одним из наиболее острых вопросов, имеющих 
социальную значимость, являются проблемы 
взаимоотношений между сельхозтовропроизводителем 
и пайщиком, связанные с использованием условной  
земельной доли.
На территории Егиндыкольского района споры, связанные 
с правом землепользования, состоящим из условных 
земельных долей,  имеют    место      в      товариществах. Основными 
причинами возникающих споров между учредителями  
и обладателями условных земельных долей являются:
1) препятствие со стороны учредителей товариществ  
выходу пайщиков из состава участников; 
2) утеря прав на условные земельные доли 
в связи с  реализации банками второго 
уровня третьим лицам заложенных участков. 
В целях улучшения ситуации распоряжением 
акима Егиндыкольского района 17 ноября 2021 
года № 84 создана  рабочая группа, состоящая 
из заместителя акима, представителей 
прокуратуры района и хозяйствующих субъектов. 
Несмотря на то, что данная площадка является 
исключительно медиативной и диалоговой, при 
этом при компетентном подходе со стороны 
государственных органов, даче грамотных разъяснений  
оказывает  действенный эффект по урегулированию 
возникающих проблем. Очень важным является 
активность, неравнодушие  населения, представителей 
местного сообщества 
Итогом совещания стал протокол с конкретными 
мероприятиями и  сроками проведения .

График
приема граждан в общественной приемной Егиндыкольского территориального 

филиала партии «AMANAT» на июль 2022 года

№ п/п Ф.И.О, должность ведущего прием Дата проведения Время проведения
Жаксыбеков Алмас Бодеұлы

Прокурор Егиндыкольского района
11 июля 10.00-12.00

Серикбаев Ерик Акимович

Юрист Егиндыкольского района
12 июля 15.00-17.00

Мухамедин Ерлан Кыздарбекович

 Аким Егиндыкольского района

13 июля 10.00-12.00

Шевцова Лариса Александровна

Депутат Егиндыкольского районного маслихата
14 июля 15.00-17.00

Топоркова Ольга Анатольевна

Исполнительный секретарь Егиндыкольского районного филиала «AMANAT»

19 июля 10.00-12.00

Ошакбаев Абилкайыр Тлеугабылович
Депутат Акмолинского областного маслихата 21 июля 15.00-17.00

Жаканов Жариспек Жаканович
Руководитель ГУ «Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и 

земельных отношений Егиндыкольского района»
26 июля 10.00-12.00

Запись на прием по указанным контактным телефонам Call-центр 8 716 42 21910,  Whatsapp 8 775 732 12 10. 

Актуально


