Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 3 июня 2014 года № 607
Стандарт государственной услуги
«Предоставление водных объектов в обособленное или совместное
пользование на конкурсной основе»
1. Общие положения
1. Государственная услуга «Предоставление водных объектов в
обособленное или совместное пользование на конкурсной основе»
(далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан
(далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными
органами областей (далее – услугодатели).
Прием заявлени и выдача результатов оказания государственной
услуги осуществляются через канцелярию услугодателя.
2. Порядок оказания государственной услуги
4. Срок оказания государственной услуги услугодателем:
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 60
(шестьдесят) рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи
услугополучателем конкурсной заявки – 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать)
минут.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – договор
о представлении водного объекта в обособленное или совместное
пользование между местным исполнительным органом области и
победителем конкурса в бумажном виде на основании решения местного
исполнительного органа области о предоставлении водного объекта в
обособленное или совместное пользование и (или) протокола конкурсной
комиссии об итогах конкурса.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и
юридическим лицам (далее – услугополучатели).
8. График работы услугодателя с понедельника по пятницу
включительно с 09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов

до
14.00
часов,
кроме
выходных
и
праздничных
дней,
согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.
9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по
доверенности) к услугодателю:
1) заявление на участие в конкурсе в произвольной форме;
2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса (нотариально заверенные
копии):
наличие материально-технической базы, соответствующей заявляемым
целям использования водного объекта;
план развития по годам на три и более года с указанием источников и
объемов финансирования (включая проведение водоохранных мероприятий,
мероприятий по рациональному использованию водного объекта, охране
водных ресурсов, благоустройству водных объектов);
оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в
котором обслуживается участник конкурса, об отсутствии просроченной
задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, длящейся
более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком
или филиалом банка (в случае, если участник конкурса является клиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного
банка, данная справка представляется от каждого из таких банков), выданной
не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с
конкурсными заявками;
оригинал бухгалтерского баланса за последний финансовый год,
подписанный первым руководителем или лицом, его замещающим (в случае,
если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то
могут представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная
копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий
последнему финансовому году);
оригинал справки соответствующего налогового органа об отсутствии
налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца (за
исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии
с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и
социальным отчислениям менее одного тенге, выданной не ранее одного
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными
заявками;
3) нотариально заверенные копии:
устава;
свидетельства* или оригинал справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица.

*примечание: Свидетельство о государственной (учетной) регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства),
выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств», является действительным до прекращения деятельности
юридического лица;
свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, удостоверения личности или паспорта и свидетельства
налогоплательщика – для физических лиц;
4) намерение участника конкурса в отношении использования водного
объекта с кратким обоснованием инвестиций;
5) обязательства по:
соблюдению
прав
общего
водопользования
на
условиях,
установленных местными представительными органами;
осуществлению водоохранных мероприятий;
обеспечению безопасности физических лиц на водных объектах,
предоставляемых в обособленное или совместное водопользование,
соблюдению установленного режима хозяйственной и иной деятельности на
территории водоохранных зон водных объектов.
Конкурсная заявка
представляется
в
прошитом виде, с
пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписями и
печатью (при наличии).
3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)
центральных государственных органов, а также услугодателей и
(или) его должностных лиц по вопросам оказания
государственных
услуг
10. Для обжалования решений, действий (бездействий) местных,
исполнительных органов областей, услугодателя и (или) его должностных
лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается на имя
руководителя
услугодателя
либо
соответствующего
местного
исполнительного органа области по адресам, указанным в пункте 12
стандарта государственной услуги.
Жалобы принимаются в письменной форме по почте либо нарочно
через канцелярию услугодателя или местного исполнительного органа
области в рабочие дни.
Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп,
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или местного
исполнительного органа области с указанием фамилии и инициалов лица,
принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.
После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя или

местного исполнительного органа области для определения ответственного
исполнителя и принятия соответствующих мер.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или
соответствующего местного исполнительного органа области подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги,
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного
органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг,
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В жалобе:
1) физического лица – указываются его фамилия, имя, а также по
желанию отчество, почтовый адрес;
2) юридического лица – указываются его наименование, почтовый
адрес, исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано
услугополучателем.
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной
услуги,
услугополучатель имеет право обратиться
в
суд
в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
4. Иные требования с учетом особенностей оказания
государственной услуги
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на
интернет-ресурсе Министерства www.eco.gov.kz, раздел «Государственные
услуги».
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного
доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания
государственных
услуг.
14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания
государственной услуги указаны на интернет ресурсе www.eco.gov.kz, раздел
«Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания
государственных услуг: 1414.

