
Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

Агентством Республики Казахстан по управлению земельными 

ресурсами и местными исполнительными органами в сфере земельных 

отношений, геодезии и картографии, и  внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 

года № 745  

«Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьями 9-1, 15-2 Закона Республики 

Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на 

право частной собственности на земельный участок»; 

2) стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на 

право постоянного землепользования»; 

3) стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на 

право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) 

землепользования (аренды)»; 

4) стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на 

право временного безвозмездного землепользования»; 

5) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на 

проведение аэросъемочных работ»; 

6) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на снос или 

перезакладку (перенос) геодезических пунктов»; 

7) стандарт государственной услуги «Представление информации о 

принадлежности земельного участка»; 

8) стандарт государственной услуги «Представление кадастровой 

информации на земельный участок»; 

9) стандарт государственной услуги «Представление информации об 

изготовлении идентификационного документа на земельный участок»; 

10) стандарт государственной услуги «Представление информации о 

правоустанавливающем документе первичного предоставления права на 

земельный участок»; 

11) стандарт государственной услуги «Утверждение кадастровой 

(оценочной) стоимости конкретных земельных участков, продаваемых в 

частную собственность государством»; 

12) стандарт государственной услуги «Утверждение 

землеустроительных проектов по формированию земельных участков»; 

13) стандарт государственной услуги «Выдача решения на изменение 

целевого назначения земельного участка»; 



14) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на 

использование земельного участка для изыскательских работ». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан             

от  20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» (САПП Республики 

Казахстан, 2010 г.,  № 44, ст. 401) следующие изменения: 

в Реестре государственных услуг, оказываемых физическим и 

юридическим лицам, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе 3. Государственные услуги в области регистрации имущества 

юридических и физических лиц: 

строки, порядковые номера 97, 98, 99, 100, изложить в следующей 

редакции: 

  

97 Оформлени

е и выдача 

актов на 

право 

частной 

собственнос

ти на 

земельный 

участок* 

Физичес

кие и 

юридиче

ские  

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и       

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения) и 

РГП 

«Научно-

производстве

нный центр 

земельного 

кадастра» 

ЦОН, 

управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана, 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(города 

областного 

значения) 

В 

бумажном 

виде (акт) 

98 Оформлени

е и выдача 

актов на 

право 

постоянног

о 

землепользо

вания* 

Юридич

еские 

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и    

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения) и 

ЦОН, 

управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана, 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(города 

В 

бумажном 

виде (акт) 



РГП 

«Научно-

производстве

нный центр 

земельного 

кадастра» 

областного 

значения) 

99 Оформлени

е и выдача 

актов на 

право 

временного 

возмездного 

(долгосрочн

ого, 

краткосроч

ного) 

землепользо

вания 

(аренды) 

Физичес

кие и 

юридиче

ские  

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и   

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения) и 

РГП 

«Научно-

производстве

нный центр 

земельного 

кадастра» 

ЦОН, 

управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана, 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(города 

областного 

значения) 

В 

бумажном 

виде (акт) 

100 Оформлени

е и выдача 

актов на 

право 

временного 

безвозмезд 

но го 

землепользо

вания 

Физичес

кие и 

юридиче

ские  

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и   

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения) и 

РГП 

«Научно-

производстве

нный центр 

земельного 

кадастра» 

ЦОН, 

управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана, 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(города 

областного 

значения) 

В 

бумажном 

виде (акт) 

                                                                                                                             



в разделе 15. Государственные услуги в области земельных отношений, 

геодезии и картографии:  

строки, порядковые номера 452, 453, изложить в следующей редакции: 

  

 

452. 

Утверждени

е 

кадастровой 

(оценочной) 

стоимости 

конкретных 

земельных 

участков, 

продаваемы

х в частную 

собственнос

ть 

государство

м 

Физичес

кие и 

юридиче

ские 

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и    

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения)  

Управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана 

и Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения) 

В 

бумажном 

виде (акт) 

453. Утверждени

е 

землеустро

ительных 

проектов по 

формирован

ию 

земельных 

участков 

Физичес

кие и 

юридиче

ские 

лица 

АУЗР Управления 

земельных 

отношений 

областей и   

гг. Астана и 

Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения)  

Управле 

ния 

земельных 

отношений 

областей и 

гг. Астана 

и Алматы, 

отделы 

земельных 

отношений 

районов 

(городов 

областного 

значения)  

В 

бумажном 

виде 

(утвержде

нный 

землеустр

оительный 

проект)  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 

2010 года № 102 «Об утверждении стандартов государственных услуг и 

внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан 

от 30 июня 2007 года № 561» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 15-

16,    ст. 132). 

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2011 

года № 545 «О внесении дополнений и изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 102» 

(САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 481); 

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 

2011 года № 1429 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 102 «Об утверждении 

стандартов государственных услуг и внесении дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 561» (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 94). 

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней со дня первого официального опубликования. 

 

 

Премьер-Министр 

Республики Казахстан                                                                      С. Ахметов  

 

 

 

 
 


