
Стандарт государственной услуги 
"Выдача решения органа опеки и 
попечительства об учете мнения 
ребенка, достигшего десятилетнего 
возраста" 
 
 
Порядок оказания 
государственной услуги 
4. Сроки оказания государственной услуги: 
 
1) с момента сдачи документов – 10 (десять) 
рабочих дней. 
 
2) максимально допустимое время ожидания 
для сдачи документов у услугодателя – 15 
минут; 
 
3) максимально допустимое время 
обслуживания услугодателем – 30 минут. 
 
5. Форма оказания государственной услуги – 
бумажная. 
 
6. Результат оказания государственной услуги – 
решение органа опеки и попечительства об 
учете мнения ребенка, достигшего 
десятилетнего возраста по форме согласно 
приложению 1 к настоящему стандарту 
государственной услуги либо мотивированный 
ответ об отказе в оказании государственной 
услуги, по основаниям предусмотренных 

пунктом 10 настоящего стандарта 
государственных услуг. 
 
Форма предоставления результата оказания 
государственной услуги –бумажная. 
 
7. Государственная услуга оказывается 
физическим лицам (далее – услугополучатель) 
бесплатно. 
 
8. График работы 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. 
 
Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляется с 9.00 
часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 
13.00 часов до 14.30 часов. Государственная 
услуга оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного 
обслуживания. 
 
9. Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при 
обращении услугополучателя: 
 
1) заявление по форме согласно приложению 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги; 
 
2) документ, удостоверяющий личность 
услугополучателя (требуется для 
идентификации личности); 
 
3) нотариально заверенное согласие супруга(-и), 
в случае если состоит в браке; 

 
4) копия свидетельства о заключении брака, 
если состоит в браке, в случае заключения брака 
до 2008 года либо за пределами Республики 
Казахстан; 
 
5) копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей), в случае рождения ребенка до 13 
августа 2007 года либо за пределами 
Республики Казахстан (оригинал требуется для 
идентификации). 
 
Услугодатель получает согласие у 
услугополучателя на использование сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну, 
содержащихся в информационных системах, 
при оказании государственных услуг, если иное 
не предусмотрено законами Республики 
Казахстан. 
 
В случае предоставления услугополучателем 
неполного пакета документов согласно пункту 9 
настоящего стандарта государственной услуги и 
(или) документов с истекшим сроком действия 
услугодатель отказывает в приеме заявления. 
 
 
Контакты услугодателя: 
Г.Булаево, ул.Мира, 8 
Тел. 2-81-66, 2-81-85 
 


