
Выдача решения о строительстве культовых зданий 

(сооружений), определении их месторасположения 
 

 

Государственный орган                         
 

Министерство информации и общественного развития 

Республики Казахстан 

 

Получатели услуги                                  
 

физические юридические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

Местные исполнительные органы областей, городов Нур-

Султан, Алматы и Шымкент, Государственная корпорация 

"Правительство для граждан", веб-портал "электронного 

правительства" www.egov.kz. 

 

Срок оказания услуги 

 

22 (двадцать два) рабочих дня 

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

При обращении услугополучателя (либо его представителя 

по доверенности) к услугодателю и в Государственную 

корпорацию (при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность для идентификации личности) 

представляется: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам оказания государственной услуги; 

2) справка – обоснование о строительстве культового здания 

(сооружения) в произвольной форме, подписанная 

руководителем зарегистрированного религиозного 

объединения (с указанием наименования культового здания 

(сооружения) и религиозного объединения, которому оно 

будет принадлежать, цели строительства, количества 

прихожан, нуждающихся в удовлетворении духовных 

потребностей на административно-территориальной единице 

(село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, 

область), кандидатуры священнослужителя культового 

здания (сооружения); 

3) копия решения собрания (схода) местного сообщества или 

решения собрания собственников помещений (квартир), 

действующего на территории, где планируется 

строительство культового здания (сооружения), о согласии 

на строительство культового здания (сооружения) 

(предоставляется при наличии жилых домов, граничащих (в 

том числе, если между границами проходит сервитут, 

автомобильная дорога) с территорией культового здания 

(сооружения). 

Подтверждением принятия услугодателем пакета 

документов, перечисленных в настоящем пункте от 

услугополучателя, является копия заявления 

услугополучателя со штампом услугодателя, содержащая 

дату, время приема и номер входящих документов, с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

принявшего документы. 



При обращении на Портал: 

1) заявление в форме электронного документа, подписанный 

ЭЦП услугополучателя; 

2) электронная копия справки – обоснования о строительстве 

культового здания (сооружения) в произвольной форме, 

подписанная руководителем зарегистрированного 

религиозного объединения (с указанием наименования 

культового здания (сооружения) и религиозного 

объединения, которому оно будет принадлежать, цели 

строительства, количества прихожан, нуждающихся в 

удовлетворении духовных потребностей на 

административно-территориальной единице (село, поселок, 

сельский округ, район в городе, город, район, область) 

кандидатуры священнослужителя культового здания 

(сооружения); 

3) электронная копия решения собрания (схода) местного 

сообщества или решения собрания собственников 

помещений (квартир), действующего на территории, где 

планируется строительство культового здания (сооружения), 

о согласии на строительство культового здания (сооружения) 

(предоставляется при наличии жилых домов, граничащих (в 

том числе, если между границами проходит сервитут, 

автомобильная дорога) с территорией культового здания 

(сооружения). 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Решение о строительстве культовых зданий (сооружений), 

определении их месторасположения либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания государственной 

услуги – бумажная и (или) электронная. 

Условие выдачи результата оказания государственной услуги: 

через услугодателя: выдача документов услугополучателю 

осуществляется посредством почтовой связи через 

канцелярию услугодателя либо нарочно при предъявлении 

удостоверения личности (либо его представителя по 

нотариально заверенной доверенности) при предъявлении 

копии заявления услугополучателя со штампом услугодателя; 

через Государственную корпорацию: выдача документов 

услугополучателю осуществляется на основании расписки о 

приеме соответствующих документов при предъявлении 

удостоверения личности (либо его представителя по 

нотариально заверенной доверенности); 

через Портал: результат оказания государственной услуги 

направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме 

электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица 

услугодателя. 

Государственная корпорация обеспечивает хранение 

результата в течение 1 (одного) месяца, после чего передает 

его услугодателю для дальнейшего хранения в течение 1 

(одного) года. При обращении услугополучателя по 

истечении 1 (одного) месяца, по запросу государственной 



корпорации услугодатель в течение 10 (десяти) рабочих дней 

направляет готовый результат оказания государственной 

услуги в государственную корпорацию для выдачи 

услугополучателю. 

 

Стандарт 

государственной услуги 

 
 
 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020256 

 

 

 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011183#z188 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011183#z188 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020256

