
1. 
Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района, График 

работы: с 09-00 до 18-30 перерыв на обед с 13.00 до 14.30 Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

astrahan_zhkh@aqmola.gov.kz 

2. 
Способы предоставления 

государственной услуги 
через канцелярию услугодателя. 

3. 
Срок оказания 

государственной услуги 
5 (пять) рабочих дней; 

4. 
Форма оказания 

государственной услуги 
Бумажная 

5. 
Результат оказания 

государственной услуги 

 Уведомление об утверждении маршрутов и расписания движений 

регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа, либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги  

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 

электронная и (или) бумажная. 

6. 

Размер платы, взимаемой 

с услугополучателя при 

оказании государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан 

 Бесплатно.  

7. 
График работы 

услугодателя 

услугодателя – 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, в соответствии с трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается по месту нахождения услугодателя, в 

порядке очереди без ускоренного обслуживания. 

8. 

Перечень документов 

необходимых для 

оказания государственной  

услуги 

1) заявление на утверждение маршрутов и расписания движений 

регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа; 

2) схема маршрутов регулярных городских (сельских), пригородных и 

внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа; 

3) расписание движения по маршрутам регулярных городских (сельских), 

пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и 

багажа. 

9. 

Основания для отказа в 

оказании государственной 

услуги, установленные 

законами Республики 

Казахстан 

 1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них;  

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, 

объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной 

услуги, требованиям, определенным настоящими Правилами и Правилам 

перевозок пассажиров и багажа; 

3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу 

решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов 

деятельности, требующих получения государственной услуги. 



10. 

Иные требования с учетом 

особенностей оказания 

госудрственной услуги, в 

том числе оказываемой в 

электронной форме и 

через Государственную 

корпорацию 

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-

ресурсе Министерства – www.miid.gov.kz, раздел "Государственные услуги" 

раздела "Комитет транспорта". 

В помещениях услугодателя предусмотрены условия для обслуживания 

услугополучателей с ограниченными возможностями (пандусы и лифты).  

Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания 

государственной услуги по телефону услугодателя: единый контакт-центр 

по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777. 

  

Приложение 3 

к Правилам утверждения 

маршрутов и расписания 

движений регулярных городских 

(сельских), пригородных и 

внутрирайонных автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа 

  Форма 

              Уведомление об утверждении маршрутов и расписания движений 

             регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных 

                   автомобильных перевозок пассажиров и багажа №____ 

  от "___" __________ 20 ____ года 

      

____________________________________________________________________ 

                               (услугополучатель) 

Дата обращения "____" _______________ 20 ____ года 

      Решение: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

      В случае возникновения вопросов просим обратиться в 

_____________________ 

                                                             (услугодатель) 

_____________________________________________________________________

______ 

                         фамилия, имя, отчество (при его наличии) 



ответственного лица государственного органа ___________________ 

Место печати (за исключением лиц, являющихся 

субъектами частного предпринимательства) 

      Подпись 
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