
Стандарт государственной услуги 
«Установление опеки или попечительства 

над ребенком-сиротой 
(детьми-сиротами) и ребенком (детьми), 

оставшимся 
без попечения родителей» 

 
 
Порядок оказания государственной услуги 
4. Сроки оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи документов к услугодателю 
– 19 (девятнадцать) рабочих дней; 
 
2) максимально допустимое время ожидания 
для сдачи документов у услугодателя – 15 
минут; 
 
3) максимально допустимое время 
обслуживания услугодателем–  15 минут. 
 
5. Форма оказания государственной услуги – 
электронная (частично автоматизированная) и 
(или) бумажная. 
 
6. Результат оказания государственной услуги – 
постановление акимата района об 
установлении опеки или попечительства либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги. 
 
       Форма предоставления результата 
оказания государственной услуги – электронная 
и (или) 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 к услугодателю: 
 
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) справки о состоянии здоровья 
услугополучателя и супруга(-и), если состоит в 

браке, подтверждающие отсутствие 
заболеваний, а также справки об отсутствии 
сведений о состоянии на учете в 
наркологическом и психиатрическом 
диспансерах  
 
5) копия свидетельства о заключении брака, 
если состоит в браке, в случае заключения 
брака до 2008 года либо за пределами 
Республики Казахстан; 
 
6) копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей), в случае рождения ребенка до 13 
августа 2007 года либо за пределами 
Республики Казахстан (оригинал требуется для 
идентификации); 
 
7) копии документов, подтверждающих факт 
отсутствия попечения над ребенком 
единственного или обоих родителей  
 
8) сведения о доходах услугополучателя и (или) 
супруга (-и), если состоит в браке; 
 
9) копии документов, подтверждающих право 
пользования жилищем услугополучателя и (или) 
супруга(-и) (в случае отсутствия права 
собственности на жилье); 
 
10) мнение ребенка (детей) (при достижении 
возраста десяти лет). 
 
Контакты услугодателя: 
Г.Булаево, ул.Мира, 8 
Тел. 2-81-66, 2-81-85 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184%23z55

