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Физические лица 

Место предоставления услуги               1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) услугодатель. 

 

Срок оказания услуги 

 

1) при обращении в Государственную корпорацию, 

услугодателю – со дня регистрации пакета 

документов – 14 (четырнадцать) рабочих дней. 

При обращении в Государственную корпорацию, 

день приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги, при этом результат оказания 

государственной услуги услугодателем 

предоставляется в Государственную корпорацию за 

день до окончания срока оказания государственной 

услуги; 

2) максимально допустимое время ожидания для 

сдачи пакета документов в Государственной 

корпорации – 15 минут, у услугодателя – 30 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя в Государственной корпорации – 

15 минут, у услугодателя – 30 минут. 

 

Стоимость услуги бесплатно 
 

Перечень документов 

 

Услугополучатель (или его законный представитель) 

при обращении для оказания государственной услуги 

предоставляет к услугодателю, в Государственную 

корпорацию следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к 

Правилам оказания государственной услуги 

"Оформление документов на оказание специальных 

социальных услуг в условиях ухода на дому" (далее – 

Правила); 

2) документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя с наличием индивидуального 

идентификационного номера (далее – ИИН) (для 

идентификации личности); 

3) медицинская карта по форме согласно приложению 

2 к Правилам; 

4) для детей – копия заключения психолого-медико-

педагогической консультации. 



Сведения о документе, удостоверяющем личность, о 

регистрации по постоянному месту жительства, об 

установлении инвалидности (для престарелых при 

наличии инвалидности), о разработанных 

мероприятиях в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (далее – ИПР) (для 

престарелых при наличии ИПР), для лиц пенсионного 

возраста – о назначении пенсионных выплат по 

возрасту в соответствии Законом Республики 

Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан", для участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним – о наличии статуса участника и 

инвалида Великой Отечественной войны и лица, 

приравненного к ним услугодатель, Государственная 

корпорация получает в форме электронных 

документов, удостоверенных электронно-цифровой 

подписью уполномоченных должностных лиц из 

соответствующих государственных информационных 

систем. 

При отсутствии сведений услугополучателя в 

информационных системах к заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) копия выписки из ИПР (для престарелых при 

наличии ИПР); 

2) для участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – 

копия удостоверения, подтверждающего статус 

участника и инвалида Великой Отечественной войны и 

лица, приравненного к ним. 

Документы представляются в подлинниках и копиях 

для сверки, после чего подлинники документов 

возвращаются услугополучателю, кроме медицинской 

карты. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Уведомление об оформлении документов в 

произвольной форме с указанием срока оказания 

государственной услуги, или мотивированный ответ 

об отказе в оказании государственной услуги в 

случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 

9 настоящего стандарта. 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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