
 

Паспорт государственных услуг  

Паспорт услуги  «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)». 
 

1 Услугодатель Государственное учреждение «Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области». 

2 Услугополучатели Физические и/или юридические лица. 

3 Форма 

оказываемой 

государственной 

услуги* 

бумажная. 

 

4 Место 

предоставления 

услуги 

Через канцелярию государственного учреждения «Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области» по адресу: г. Уральск,  ул. 

Х.Чурина, 116. 

5 График работы:       График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, 

кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. 

      Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги устанавливается с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов 

до 14.30 часов. 

6 Необходимые 

документы 

      Перечень документов необходимых для оказания государственнной услуги при обращении услугополучателя (либо уполномоченного представителя: 

юридического лица по документу, подтверждающий полномочия; физического лица по нотариально заверенной доверенности) к услугодателю: 

     1) заявление по форме, согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги; 

      2) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности). 

      Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, услугодатель получает из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства». 

      При оказании государственной услуги услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 

содержащихся в информационных системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

      При сдаче услугополучателем всех необходимых документов подтверждением принятия заявления является отметка на его копии о регистрации в 

канцелярии с указанием даты и времени приема пакета документов. 

7 Стоимость услуги 

и порядок оплаты 

Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам. 

8 Сроки оказания 

услуги 
      1) со дня сдачи пакета документов услугодателю - 30 (тридцать) рабочих дней, в указанный срок не входит период составления землеустроительного 

проекта; 

      отказ в рассмотрении заявления при предоставлении неполного пакета документов - 2 (два) рабочих дня; 

      2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 15 (пятнадцать) минут; 

      3) максимально допустимое время обслуживания - 15 (пятнадцать) минут. 

9 Результат 

оказания услуги 

решение о предоставлении права на земельный участок 

10 Нормативные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.от 30 марта 2016 года № 151.  



 

 
 

 

 
 

 

правовые акты  

11 Дополнительную 

информацию 

можно получить 

На интернет ресурсе zhkb-bko.gov.kz 

по телефону 50-05-12. 


