Перечень государственных услуг в сфере архитектурно – градостроительной деятельности города Астаны
(Реестр государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983)

№ п/п

Код
государств
енной
услуги

Наименование государственной
услуги

1

2

3

Наименование
центрального
государственного
Сведения об
органа,
услугополучателе
(физическое и (или) разрабатывающег
о стандарт
юридическое лицо)
государственной
услуги

5

6

Физические и
юридические
лица

МСХ

МИО областей, городов Астаны и
Алматы, районов и городов
областного значения, акимы
городов районного значения,
поселков, сел, сельских округов

МДРГО

4

625.

Предоставление земельного
2201017 участка для строительства объекта
в черте населенного пункта

666.

2601005

Выдача решения о строительстве
культовых зданий (сооружений),
определении их
месторасположения

Физические и
юридические
лица

667.

Выдача решения о
перепрофилировании (изменении
2601006 функционального назначения)
зданий (сооружений) в культовые
здания (сооружения)

Физические и
юридические
лица

668.

669.

671.

67 1-2

Выдача справки по определению
2602001 адреса объектов недвижимости на
территории Республики Казахстан

Предоставление исходных
материалов при разработке
2602002 проектов строительства и
реконструкции (перепланировки и
переоборудования)

Наименование услугодателя

Физические и
юридические
лица

Физические и
юридические
лица

Выдача решения на
реконструкцию (перепланировку,
переоборудование) помещений
Физические и
2602004 (отдельных частей) существующих юридические
зданий, не связанных с изменением
лица
несущих и ограждающих
конструкций, инженерных систем
и оборудования
Физические и
Согласование эскиза (эскизного
2602006
юридические
проекта)
лица

МДРГО

МИР

МИР

МИР

МИР

Наименования
организаций,
осуществляющих прием
заявлений и выдачу
Платность/бесп
результатов оказания
латность
государственной услуги,
и (или) указание на вебпортал "электронного
правительства"

7
Государственная
корпорация, вебпортал
"электронного
правительства"

Государственная
МИО областей, городов Астаны и корпорация, МИО
областей, городов
Алматы
Астаны и Алматы
Государственная
корпорация, МИО
МИО областей, городов Астаны и
областей, городов
Алматы
Астаны и Алматы
Государственная
корпорация, вебМИО городов Астаны и Алматы, портал
районов городов областного
"электронного
значения
правительства"

Форма оказания
государственной
услуги
(электронная/бумаж
ная)

8

9

Платно

Электронная/бумажн
ая

Бесплатно

Бумажная

Бесплатно

Бумажная

Бесплатно

Электронная/бумажн
ая

Государственная
корпорация, МИО
городов Астаны и
МИО городов Астаны и Алматы, Алматы, районов и
Электронная/бумажн
районов и городов областного городов областного
Бесплатно
а
значения, веб-портал
значения
"электронного
правительства"
Государственная
корпорация, МИО
МИО городов Астаны и Алматы, городов Астаны и
районов и городов областного Алматы, районов и
городов областного
значения
значения
МИО городов Астаны и Алматы, Государственная
районов и городов областного корпорация
значения

Бесплатно

Бумажная

Бесплатно

Бумажная

