
Памятка о порядке получения государственной услуги «Предоставление водных объектов в обособленное или совместное 

пользование на конкурсной основе» 
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Информация об услугодателе (наименование, график работы, 

адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел сельского хозяйства  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. 

Astr-so@mail.ru 
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Информация об организациях, осуществляющих прием 

заявлений и выдачу результатов оказания государственной 

услуги 

Прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляются через 

некоммерческое акционерное общество 

"Государственную корпорацию "Правительство для 

граждан"" (далее – Государственная корпорация). 
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Информация о способе получения государственной услуги 

посредством веб-портала «электронного правительства» 

Не автоматизирована 
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Срок оказания государственной услуги С момента сдачи пакета документов – 43 (сорок три) 

рабочих дня (день приема документов не входит в срок 

оказания государственной услуги) 
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Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги 

1) удостоверение личности для идентификации; 

2) заявление на участие в конкурсе в произвольной 

форме; 

3) документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к 

участнику конкурса: 

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; 

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). 
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Результат оказания государственной услуги договор о представлении водного объекта в 

обособленное или совместное пользование между 

местными исполнительными органами областей, 

городов Астаны и Алматы, районов, городов областного 

значения 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 

либо мотивированный ответ об отказе по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта 

государственной услуги. 
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Дополнительная информация (номер Единого контакт — 

центра по вопросам оказания государственных услуг, номера 

иных телефонных справочных служб в случае их наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-центра по 

вопросам оказания государственных услуг 

 


