
 

Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача решения о 

согласовании расположения помещений для проведения религиозных мероприятий за 

пределами культовых зданий (сооружений)» 

1 Информация об услугодателе 

(наименование, график работы, 

адрес интернет-ресурса) 

Государственное учреждение «Управление 

внутренней политики Акмолинской области». График 

работы: с понедельника по пятницу включительно с 

09.00 до 18.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 

часов, кроме  выходных и  праздничных дней, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан.  

Адрес интернет-ресурса uvp-akmo.gov.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием 

заявлений и выдачу 

результатов оказания 

государственной услуги 

1) ГУ «Управление внутренней политики 

Акмолинской области» 

2) Некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" 

3 Информация о способе 

получения государственной 

услуги посредством веб-

портала «электронного 

правительства» 

- 

4 Срок оказания государственной 

услуги 

25 календарных дней 

5 Перечень документов, 

необходимых для получения 

государственной услуги 

1) заявление по форме согласно приложению к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

2) копия-свидетельства либо справка о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

религиозного объединения с обязательным 

предоставлением оригинала документа для сверки; 

3) справка обоснование, подписанная 

руководителем зарегистрированного религиозного 

объединения, которое будет использовать помещение, 

либо руководителем объекта массового посещения 

людей (торговые объекты, железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, порты), в здании которого 

предполагается открытие помещения для совершения 

посетителями в указанных объектах индивидуальных 

молитв. 

      В справке-обосновании указываются: цели 

определения помещения для проведения религиозных 

мероприятий; количество прихожан, нуждающихся в 

удовлетворении духовных потребностей на данной 

территории; об отсутствии в пределах трехсот метров 

зданий организаций образования (в случае отсутствия 

прилегающей к ним территории), за исключением 

духовных (религиозных) организаций образования; 

4) копии правоустанавливающего документа 

недвижимости и (или) копии нотариально 

засвидетельствованного идентификационного 

документа на земельный участок либо оригиналы 
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документов для сверки; 

5) копия решения собрания (схода) местного 

сообщества или решения собрания собственников либо 

арендаторов помещений (квартир), действующего на 

территории, где находится помещение для проведения 

религиозных мероприятий, о согласии проведения 

религиозных мероприятий (предоставляется при 

наличии вблизи жилых домов, граничащих (в том 

числе, если между границами проходит сервитут, 

автомобильная дорога) с территорией здания, где 

находится помещение).  

     В случае отсутствия собрания (схода) местного 

сообщества или органа объекта кондоминиума 

предоставляется письмо физического лица или 

юридического лица о согласии проведения 

религиозных мероприятий в данном помещении 

(предоставляется при нахождении жилого дома 

физического лица, помещений юридического лица, 

граничащих (в том числе, если между границами 

проходит сервитут, автомобильная дорога) с 

территорией здания, где находится помещение); 

6) письмо о согласии собственника на использование 

помещения для проведения религиозных мероприятий 

(предоставляется в случае арендованного помещения).  

      Документы, предусмотренные в подпунктах 5), 6) 

настоящего пункта, предоставляются с датой, 

указанной не ранее чем за три месяца до подачи 

заявления. 

6 Результат оказания 

государственной услуги 

письмо-согласование о согласовании расположения 

помещения для проведения религиозных мероприятий 

за пределами культовых зданий (сооружений), либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги 

7 Дополнительная информация 

(номер Единого контакт-центра 

по вопросам оказания 

государственных услуг, номера 

иных телефонных справочных 

служб в случае их наличия) 

1414, 8-800-080-7777 


