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Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел образования» Астраханского района 

График работы: с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 

18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме 

выходных и праздничных дней 

astrahankaoo@akmoedu.kz 

2 
 Способы предоставления 

государственной услуги  

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются через веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz (далее – портал) 

3 
Срок оказания 

государственной услуги 
5 (пять) рабочих дней 

4 Форма оказания Электронная (частично автоматизированная) 

5 
Результат оказания 

государственной услуги 

Решение о назначении единовременной денежной выплаты в связи с 

усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги. 

На портале результат оказания государственной услуги направляется и 

хранится в "личном кабинете" услугополучателя. 

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) услугодателя: с понедельника по пятницу включительно, с 9.00 до 18.30 

часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, кроме выходных 

и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан; 

2) 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 законодательству Республики Казахстан, прием 

заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем). 

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на: 

1) интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики 

Казахстан: www.edu.gov.kz; 

2) портале: www.egov.kz. 

8 Перечень документов 

1) заявление; 

2) электронная копия решения суда об усыновлении ребенка, вступившего 

в законную силу; 

3) электронная копия договора об открытии лицевого счета на имя одного 

из усыновителей в банке второго уровня или в организации, имеющей 

лицензию Национального банка Республики Казахстан, на осуществление 

отдельных видов банковских операций. 

9 
Основания для отказа в 

оказании 

1) отмена усыновления по решению суда, вступившему в законную силу; 

2) признание усыновления недействительным по решению суда, 



государственной услуги, 

установленные 

законодательством 

Республики Казахстан 

вступившему в законную силу; 

3) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) 

данных (сведений), содержащихся в них; 

 4) несоответствие услугополучателя требованиям, установленным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2014 

года № 787 "Об утверждении Правил назначения, возврата и размера 

единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-

сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей". 

10 

 Иные требования с 

учетом особенностей 

оказания государственной 

услуги, в том числе 

оказываемой в 

электронной форме  

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке 

и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа 

посредством "личного кабинета" портала. 

  

Приложение 3 к Правилам 

оказания государственной 

услуги "Назначение 

единовременной денежной 

выплаты в связи с усыновлением 

ребенка-сироты и (или) ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей" 

  Форма 

              Решение о назначении единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением 

ребенка-сироты и (или) ребенка, 

                               оставшегося без попечения родителей 

      № ___ от "___" ____ 20___ года 

__________________________________________________________________

__ 

(наименование органа) 

Гражданин 

(ка)_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

Дата обращения 

_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) усыновленного ребенка 

__________________________________________________________________

__ 

Дата рождения усыновленного ребенка 

_________________________________ 

Свидетельство о рождении усыновленного ребенка (запись акта о рождении) 

№_______ Дата выдачи ______________ 

наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка (запись 

акта о рождении) ______________________________ 

Решение суда об усыновлении "___" ____________ 20__года 



Назначенная сумма единовременной денежной выплаты в связи с 

усыновлением ребенка составляет __________________________ тенге 

(сумма прописью) 

Отказано в назначении единовременной денежной выплаты по причине: 

__________________________________________________________________

__ 

Руководитель местного исполнительного органа городов Нур-Султана, 

Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения 

___________________ 

(подпись) (фамилия) 


