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государственной услуги «Выдача лицензии на изыскательскую
деятельность»
1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача лицензии на изыскательскую
деятельность» (далее – государственная услуга) оказывается местным
исполнительным органом области, осуществляющим государственный
архитектурно–строительный контроль (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляются через:
1)
республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи,
информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан (далее – ЦОН);
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично
автоматизированная) и (или) бумажная.
3. Результатом оказания государственной услуги является выдача
лицензии, переоформление и выдача дубликата лицензии на изыскательскую
деятельность, либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении
государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом
10 стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на изыскательскую
деятельность», утвержденного приказом исполняющего обязанности Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 276
(далее - Стандарт).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги:
электронная.
При
обращении
услугополучателя
через
портал
результат
государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в
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форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой
подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.
В случае обращения услугополучателя за результатом оказания
государственной услуги на бумажном носителе результат оказания
государственной услуги, оформленной в электронной форме, распечатывается.
2. Описание порядка действий структурных подразделений
(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию
государственной услуги является наличие заявления услугополучателя (либо
уполномоченного представителя: юридического лица по документу,
подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально заверенной
доверенности) и документов, согласно пункту 9 Стандарта.
5. Содержание процедур (действий), входящих в состав процесса
оказания государственной услуги:
1) прием заявления и документов услугополучателя, поступивших через
ЦОН, регистрация в журнале входящей документации. Длительность
выполнения – 20 (двадцать) минут;
2) определение исполнителя. Длительность выполнения – 1 (один) час;
3) регистрация заявления в ИС ГБД «Е-лицензирование» и проверка
полноты представленных услугополучателем документов. Длительность
выполнения - 2 (два) рабочих дня;
4)
проверка
услугодателем
соответствия
услугополучателя
квалификационным требованиям и основаниям для выдачи лицензии в ИС ГБД
«Е-лицензирование». Длительность выполнения – 10 (десять) рабочих дней;
5) формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с
имеющимися нарушениями в данных услугополучателя в ИС ГБД
«Е-лицензирование». Длительность выполнения - 1 (один) рабочий день;
6) формирование электронной лицензии в ИС ГБД «Е-лицензирование».
Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного
лица услугодателя. Длительность выполнения – для выдачи, переоформления
лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме
выделения и разделения и при переоформлении лицензии с присвоением
категории - 2 (два) рабочих дня; для выдачи дубликата лицензии – 1 (один)
рабочий день; для переоформления лицензии при перерегистрации
индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования
или юридического адреса, переоформления лицензии при изменении
наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата,
переоформлении лицензии при изменении фамилии, имени, отчества (при его
наличии) физического лица-лицензиата – 2 (два) рабочих дня;
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7) подписание сформированной в ИС ГБД «Е-лицензирование»
электронной лицензии. Электронный документ формируется с использованием
ЭЦП уполномоченного лица услугодателя. Длительность выполнения –
15 (пятнадцать) минут;
8) направление лицензии, переоформленной лицензии, дубликата
лицензии на изыскательную деятельность в ЦОН. Длительность выполнения 15 (пятнадцать) минут.
Сроки оказания государственной услуги со дня сдачи пакета документов
в ЦОН или портал составляет:
выдача, переоформление лицензии при реорганизации юридического
лица-лицензиата в форме выделения и разделения и при переоформлении
лицензии с присвоением категории – 15 рабочих дней (день приема заявлений и
документов не входит в срок оказания государственной услуги);
выдача дубликата лицензии – 2 рабочих дня (день приема заявлений и
документов не входит в срок оказания государственной услуги);
переоформление лицензии при перерегистрации индивидуального
предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического
адреса, переоформление лицензии при изменении наименования и (или) места
нахождения юридического лица-лицензиата, переоформлении лицензии при
изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лицалицензиата – 3 рабочих дня (день приема заявлений и документов не входит в
срок оказания государственной услуги).
6. Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной
услуги по действию 1, указанному в пункте 5 настоящего Регламента, является
выдача услугополучателю расписки о приеме соответствующих документов,
которая служит основанием для начала действия 2. Результатом действия 2,
указанного в пункте 5 настоящего Регламента, является резолюция
руководителя услугодателя, передача документов исполнителю услугодателя,
которая служит основанием для начала действия 3. Результатом действия 3,
указанного в пункте 5 настоящего Регламента, является зарегистрированное
заявление, проверка полноты представленных документов, что служит
основанием для начала действия 4. Результатом действия 4, указанного в
пункте 5 настоящего регламента, являются данные о соответствии
услугополучателя
квалификационным
требованиям:
несоответствие
услугополучателя квалификационным требованиям служит основанием для
начала действия 5; соответствие услугополучателя квалификационным
требованиям служит основанием для начала действия 6. Результатом действия
5, указанного в пункте 5 настоящего Регламента, является направление
мотивированного ответа об отказе в предоставлении государственной услуги в
ЦОН для выдачи услугополучателю. Результатом действия 6, указанного в
пункте 5 настоящего Регламента, является сформированная лицензия, которая
служит основанием для начала действия 7. Результатом действия 7, указанного
в пункте 5 настоящего Регламента, является подписанная лицензия, которая
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служит основанием для начала действия 8. Результатом действия 8, указанного
в пункте 5 настоящего Регламента, является направление результата оказания
государственной услуги (лицензии, переоформленной лицензии, дубликата
лицензии) в ЦОН.
3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений
(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя,
которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:
1) канцелярия услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) исполнитель услугодателя.
8. Описание процедур (действий), необходимых для оказания
государственной услуги:
1) прием заявления и документов услугополучателя, поступивших через
ЦОН, канцелярией услугодателя, регистрация в журнале входящей
документации. Длительность выполнения – 20 (двадцать) минут;
2) определение руководителем услугодателя исполнителя. Длительность
выполнения – 1 (один) час;
3) регистрация исполнителем услугодателя заявления в ИС ГБД
«Е-лицензирование» и проверка полноты представленных услугополучателем
документов. Длительность выполнения - 2 (два) рабочих дня;
4) проверка исполнителем услугодателя соответствия услугополучателя
квалификационным требованиям и основаниям для выдачи лицензии в ИС ГБД
«Е-лицензирование». Длительность выполнения - 10 (десять) рабочих дней;
5) формирование исполнителем услугодателя сообщения об отказе в
запрашиваемой услуге в связи с имеющимися нарушениями в данных
услугополучателя в ИС ГБД «Е-лицензирование». Длительность выполнения 1 (один) рабочий день;
6) формирование исполнителем услугодателя электронной лицензии в
ИС ГБД «Е-лицензирование». Электронный документ формируется с
использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя. Длительность
выполнения – для выдачи, переоформления лицензии при реорганизации
юридического лица-лицензиата в форме выделения и разделения и при
переоформлении лицензии с присвоением категории - 2 (два) рабочих дня; для
выдачи дубликата лицензии – 1 (один) рабочий день; для переоформления
лицензии при перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата,
изменении его наименования или юридического адреса, переоформления
лицензии при изменении наименования и (или) места нахождения
юридического лица-лицензиата, переоформлении лицензии при изменении
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фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата – 2
(два) рабочих дня;
7) подписание руководителем услугодателя сформированной в ИС ГБД
«Е-лицензирование» электронной лицензии.
Электронный
документ
формируется с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Длительность выполнения – 15 (пятнадцать) минут;
8) направление исполнителем услугодателя лицензии, переоформленной
лицензии, дубликата лицензии на изыскательную деятельность в ЦОН.
Длительность выполнения - 15 (пятнадцать) минут.
4. Описание порядка взаимодействия с центром и (или) иными
услугодателями, а также порядка использования информационных
систем в процессе оказания государственной услуги
9.
Услугополучатели
(либо
уполномоченные
представители:
юридического лица по документу, подтверждающий полномочия; физического
лица по нотариально заверенной доверенности) для получения государственной
услуги обращаются в ЦОН и представляют документы, указанные в пункте 9
Стандарта.
10. Порядок подготовки и направления запроса услугодателю:
1) заполнение оператором ЦОНа формы запроса в части отметки о
наличии документов в бумажной форме и сканирование документов,
предоставленных услугополучателем, прикрепление их к форме запроса и
удостоверение посредством удостоверенного (подписанного) ЭЦП заполненной
формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;
2) направление электронного документа (запроса услугополучателя)
удостоверенного (подписанного) ЭЦП оператора ЦОНа через интегрированную
информационную систему ЦОН (далее – ИИС ЦОН);
3) полученный пакет документов передается через накопительный сектор
услугодателю.
Структурные подразделения или должностные лица, уполномоченные
направлять запрос услугодателя:
оператор ЦОНа.
Последовательность и сроки взаимодействия с ЦОН и (или) иными
услугодателями, в том числе процедуры (действия) формирования и
направления запросов услугодателей по вопросам оказания государственных
услуг:
1)
процесс 1 – ввод оператора ЦОНа в ИИС ЦОН логина и пароля
(процесс авторизации) для оказания услуги;
2)
процесс 2 – выбор оператором ЦОНа услуги, указанной в
настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и
ввод оператором ЦОНа данных услугополучателя;
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3)
процесс 3 – направление запроса через ШЭП в ГБДФЛ/ГБД ЮЛ о
данных услугополучателя;
4)
условие 1 – проверка наличия данных услугополучателя в ГБД
ФЛ/ГБД ЮЛ;
5)
процесс 4 – формирование сообщения о невозможности получения
данных в связи с отсутствием данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ;
6)
процесс 5 – заполнение оператором ЦОНа формы запроса в части
отметки о наличии документов в бумажной форме и сканирование документов,
предоставленных услугополучателем, прикрепление их к форме запроса и
удостоверение посредством ЭЦП заполненной формы (введенных данных)
запроса на оказание услуги;
7)
условие 2 – проверка (обработка) услугодателем соответствия
приложенных услугополучателем документов, указанных в пункте 9 Стандарта,
являющихся основанием для оказания услуги;
8)
процесс 6 – в случае предоставления услугополучателем неполного
пакета документов, согласно перечню предусмотренному пунктом 9 Стандарта,
работником ЦОНа выдается расписка об отказе в приеме документов по форме
согласно приложению 8 Стандарта;
9)
процесс 7 – направление электронного документа (запроса
услугополучателя) удостоверенного (подписанного) ЭЦП оператора ЦОНа
через ИИС ЦОН;
10) процесс 8 – получение оператором ЦОНа сообщения о готовности
государственной услуги в ИИС ЦОН;
11) процесс 9 – получение услугополучателем через оператора ЦОНа
результата оказания государственной услуги.
11. Порядок обращения и последовательности процедур (действий)
услугодателя и услугополучателя при оказании государственной услуги через
портал указан в диаграмме функционального взаимодействия информационных
систем, задействованных в оказании государственной услуги согласно
приложению 1 к настоящему Регламенту:
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью
своего регистрационного свидетельства ЭЦП, которое хранится в интернетбраузере
компьютера
услугополучателя
(осуществляется
для
незарегистрированных услугополучателей на портале);
2) процесс 1 – прикрепление в интернет-браузер компьютера
услугополучателя регистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода
услугополучателем пароля (процесс авторизации) на портале для получения
государственной услуги;
3) условие 1 – проверка на портале подлинности данных о
зарегистрированном услугополучателе через логин (ИИН/БИН) и пароль;
4) процесс 2 – формирование порталом сообщения об отказе в
авторизации в связи с имеющимися нарушениями в данных услугополучателя;
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5) процесс 3 – выбор услугополучателем услуги, указанной в настоящем
регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение
услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее структуры и форматных
требований, прикрепление к форме запроса необходимых документов в
электронном виде;
6) процесс 4 – оплата услуги на ПШЭП, а затем эта информация
поступает в ИС ГБД «Е-лицензирование»;
7) условие 2 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» факта оплаты за
оказание услуги;
8) процесс 5 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой
услуге, в связи с отсутствием оплаты за оказание услуги в ИС ГБД «Елицензирование»;
9) процесс 6 – выбор услугополучателем регистрационного свидетельства
ЭЦП для удостоверения (подписания) запроса;
10) условие 3 – проверка на портале срока действия регистрационного
свидетельства ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных)
регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных
данных между ИИН/БИН, указанных в запросе и ИИН/БИН, указанных в
регистрационном свидетельстве ЭЦП;
11) процесс 7 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой
услуге в связи с неподтверждением подлинности ЭЦП услугополучателя;
12) процесс 8 – удостоверение (подписание) посредством ЭЦП
услугополучателя заполненной формы (введенных данных) запроса на оказание
услуги;
13) процесс 9 – регистрация электронного документа (запроса
услугополучателя) в ИС ГБД «Е-лицензирование» и обработка запроса в ИС
ГБД «Е-лицензирование»;
14) условие 4 – проверка услугодателем соответствия услугополучателя
квалификационным требованиям и основаниям для выдачи лицензии;
15) процесс 10 – формирование сообщения об отказе в запрашиваемой
услуге в связи с имеющимися нарушениями в данных услугополучателя в ИС
ГБД «Е-лицензирование»;
16) процесс 11 – получение услугополучателем результата оказания
государственной услуги (электронной лицензии), сформированного порталом.
12. Подробное описание последовательности процедур (действий),
взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в
процессе оказания государственной услуги, а также описание порядка
взаимодействия с иными услугодателями и (или) центром обслуживания
населения и порядка использования информационных систем в процессе
оказания государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов
оказания государственной услуги согласно приложению 2 к настоящему
Регламенту. Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
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размещается на веб-портале «электронного правительства», интернет-ресурсе
услугодателя.
Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
ИС ГБД «Е-лицензирование» - информационная система государственной
базы данных «Е-лицензирование»
ПШЭП – платежный шлюз «электронного правительства»
ГБД ФЛ - государственная база данных «Физические лица»
ГБД ЮЛ – государственная база данных «Юридические лица»
ИИН – индивидуальный идентификационный номер
БИН – бизнес-идентификационный номер
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Приложение 1
к регламенту государственной услуги
«Выдача лицензии на изыскательскую
деятельность»
Диаграмма функционального взаимодействия информационных систем, задействованных в оказании
государственной услуги через портал
ИС портал

Усло
-вие
1

Процесс
1

ИС ГБД
«Е-лицензирование»

ПШЭП

Процесс
3

Усло
-вие
2

Процесс
4

Процесс
8

Усло
-вие
4

Процесс
9

Процесс
10

Процесс
7

Процесс
5

Процесс
11

Услугополучатель

Отказ

Отказ

Отказ

Отказ

Запрос

Результат

ПЭП

Процесс
2

Усло
-вие
3

Процесс
6

ИС ГБД
«Е-лицензирование»
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Приложение 2
к регламенту государственной услуги «Выдача
лицензии на изыскательскую деятельность»
Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
1) при оказании государственной услуги через ЦОН
Услугополучатель

Выбор
услуги

Оператор ЦОНа

ГБД ФЛ / ГБД ЮЛ

Оператор ЦОНа

Авторизация
в ИС ЦОН
(10-15 секунд)

Формирование
сообщения о
подтверждении данных
услугополучателя
(2 минуты)

Заполнение формы запроса с
прикреплением документов и
удостоверением посредством
ЭЦП, проверка приложенных
услугополучателем документов
(3 минуты)

Направление запроса через ШЭП в
ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ о данных
услугополучателя
(2 минуты)

да

нет

ИС ЦОН

да

нет

Выдача оператором ЦОНа
результата оказания
государственной услуги
услугополучателю
(20 минут)

Формирование
сообщения о
невозможности
получения данных в
связи с отсутствием
данных
услугополучателя
(3 минуты)

(2 минуты)

Выдача расписки
об отказе в
приеме
документов
согласно
приложению 8 к
Стандарту, в
связи с
предоставлением
неполного
пакета
документов
(3 минуты)

Направление
электронного
документа
удостоверенного ЭЦП
оператора
ЦОНа
3 (минуты)

Получение
оператором Цона
сообщения о
готовности
государственной
услуги
(3 минуты)
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2) при оказании государственной услуги через портал
Услугополучатель

ПЭП

Услугополучатель

ПЭП

Услугополучатель

Услугодатель

нет нет
Формирует
сообщение о
подтверждении
данных
услугополучателя
(2 минуты)
да
Авторизация
на ПЭП
нет

Формирует
сообщение об
отказе в
авторизации в
связи с
имеющимися
нарушениями в
данных
услугополучателя
(2 минуты)

Выбор
государственной
услуги, вывод на
экран формы
запроса для
оказания
государственной
услуги и
заполнение,
прикрепление
документов и
оплата услуги на
ПШЭП
(2 минуты)

расписка
Проверкавыдача
факта оплаты
за
об отказе в услуги
оказание государственной
приеме
(2 минуты)
документов
согласно
приложению 2 к
Стандарту,да
в
нет
связи с
предоставление
м неполного
Формирует
Формирует
пакета
сообщение о
сообщение об
подтверждении
отказе, в связи с документов
оплаты за
отсутствием
оплаты за
оказание
государственной
оказание
услуги
государственной
услуги
(3 минуты)
(3 минуты)
Формирование
сообщения об отказе в
запрашиваемой услуге
в связи с не
подтверждением
подлинности ЭЦП
услугополучателя
(3 минуты)

Выбор
регистрационного
свидетельства
ЭЦП
(1,5 минуты)

да

Удостоверение
(подписание) посредством
ЭЦП услугополучателя
заполненной формы
(введенных данных)
запроса на оказание услуги

Регистрация электронного
документа (запроса
услугополучателя) в ИС
ГБД «Е –лицензирование» и
обработка запроса в ИС ГБД
«Е –лицензирование»

нет

Формирование
сообщения об
отказе в
запрашиваемой
услуге в связи с
имеющимися
нарушениями в
данных
услугополучателя
(3 минуты)

Проверка услугодателем
соответствия
услугополучателя
квалификационным
требованиям и основаниям
для выдачи лицензии

нет

Выдача услугополучателю результата оказания государственной услуги (электронной лицензии), сформированной порталом

да
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Условные обозначения и сокращения:
– сообщение начальное
– сообщение завершающее
– промежуточное сообщение
– ошибка
– (ИС) информационная система
– процесс
– условие
----------

– поток управления
– поток сообщений
– результат
– начало или завершение оказания государственной услуги
– наименование процедуры (действия) услугополучателя и
(или) СФЕ
– вариант выбора
– переход к следующей процедуре (действию)

ПЭП

– портал «электронного правительства»

СФЕ

– структурно-функциональная единица

