О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 245 "Об утверждении стандартов
государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий"
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 275.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2017 года № 15480
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013
года "О государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015
года № 245 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере регулирования естественных
монополий" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
за № 11019, опубликованный 22 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет")
следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

подпункты 6) и 8) исключить;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) "Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных
монополий" согласно приложению 7-1 к настоящему приказу.";

дополнить приложением 7-1 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и
электронном виде на казахском и русском языках на официальное опубликование в периодические
печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения
в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики
Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства
национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных
подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра
национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования.

Министр
национальной экономики
Республики Казахстан

Т. Сулейменов

"СОГЛАСОВАН"
Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан
_______________ Д. Абаев
11 июля 2017 год

Приложение
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 11 июля 2017 года № 275
Приложение 7-1
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2015 года № 245

Стандарт государственной услуги "Включение и исключение из Государственного регистра
субъектов естественных монополий"
Глава 1. Общие положения
1. Государственная услуга "Включение и исключение из Государственного регистра субъектов
естественных монополий" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством национальной экономики
Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства, территориальными органами Комитета по
регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства (далее
– услугодатель) для субъектов естественных монополий (далее - услугополучатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через
канцелярию услугодателя.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги
4. Сроки оказания государственной услуги:

1) со дня сдачи услугополучателем пакета документов услугодателю, а также при обращении
на портал – 30 (тридцать) календарных дней;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем –
15 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню,
предусмотренному стандартом государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком
действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо о включении или исключении из
Государственного регистра субъекта естественных монополий, либо мотивированный ответ об отказе
в оказании государственной услуги в электронной форме по основаниям, предусмотренным пунктом 10
настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. 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 в соответствии с
трудовым законодательством. Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без
предварительной записи и ускоренного обслуживания.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственных услуг у
услугодателя: с 9.00 часов до 17.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении
услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по документу,
подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально заверенной доверенности):

для включения в государственный регистр:

заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги,
подписанное первым руководителем либо лицом его замещающим;

нотариально засвидетельствованная копия лицензии на право занятия предпринимательской
деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и (или) лицензию с веб-портала "
Е-лицензирование" www.elicense.kz;

перечень, находящихся на балансе заявителя, либо находящихся в аренде или в доверительном
управлении инженерных сетей и сооружений, необходимых для производства товаров, работ и (или)
предоставления услуг потребителям в условиях естественной монополии, а также карты-схемы, (
указанные документы подписываются первым руководителем и заверяются печатью);

расчеты планируемых объемов производства товаров, работ и (или) предоставления
потребителям услуг, отнесенных к сферам естественных монополий;

документы содержащие сведения об осуществлении иной и (или) технологически связанной с
основной деятельностью и (или) отнесенной к сфере естественной монополии;

бухгалтерский баланс предприятия за предыдущий период (год, квартал);

отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности с расшифровкой доходов и расходов
по основной и неосновной деятельности, подписанные руководителем, главным бухгалтером и
скрепленные печатью за период оказания услуг, за предыдущий период;

для исключения из государственного регистра услугополучатель предоставляет услугодателю
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, а также
копии документов подтверждающих следующее:

реорганизацию субъекта естественной монополии, повлекшую за собой прекращение
осуществления им деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии;

ликвидацию субъекта естественной монополии;

решения суда о банкротстве субъекта естественной монополии;

решение о передаче основных средств, используемых при осуществлении деятельности,
отнесенной к сфере естественной монополии, с баланса субъекта естественной монополии на баланс
другого субъекта, в том числе передача таких основных средств в доверительное управление;

решение об изъятии основных средств субъекта естественной монополии в соответствии с
решением суда;

решение об отчуждении имущества, находящегося на балансе субъекта естественной монополии,
инженерных сетей и сооружений, необходимых для осуществления деятельности, отнесенной к сфере
естественной монополии;

прекращение договора аренды основных средств, используемых при осуществлении деятельности,
отнесенной к сфере естественной монополии;

иные документы, свидетельствующие о прекращении осуществления им деятельности, отнесенной
к сфере естественной монополии.

Подтверждением принятия заявления является регистрация (штамп, входящий номер и дата) в
канцелярии услугодателя, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего заявление.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения
государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и
сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным
нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

3) отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании,
который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение
экспертизы, исследования либо проверки;

4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор)
суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения
определенной государственной услуги;

5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на
основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением
государственной услуги.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей и (или) их
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. В случае обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) их
должностных лиц: жалоба подается на имя руководителя услугодателя либо на имя руководителя
Министерства по адресу, указанному в пункте 13 настоящего Стандарта.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в
канцелярии услугодателя, или Министерства, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего
жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

В жалобе:

1) физического лица – указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый
адрес;

2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата,
обращение должно быть подписано услугополучателем.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или Министерства, подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы направляется услогополучателю по почте либо выдается нарочно в
канцелярии услугодателя или Министерства.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону
единого контакт-центра 1414, 88000807777.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна
информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки
о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может
обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания
государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю
за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.

12. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги,
услугополучатель может обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги
13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе
услугодателя www.economy.gov.kz, раздел "Комитеты".

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о статусе оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством справочных служб услугодателя,
единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб размещены на интернет-ресурсе услугодателя
www.economy.gov.kz, раздел "Комитеты", единого контакт-центра по вопросам оказания
государственных услуг: 1414, 88000807777.

Приложение 1
к Стандарту государственной
услуги "Включение и
исключение из
Государственного регистра
субъектов естественных
монополий"
Форма
___________________________________
(наименование уполномоченного органа
от _________________________________
(полностью Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или наименование
юридического лица)
___________________________________
(юридический адрес, контактные
телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий
Прошу включить в _____________________________________________
(наименование Республиканского или местного раздела Государственного регистра)
Государственного регистра субъектов естественных монополий ____________
___________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица)
___________________________________________________________________
(вид регулируемых услуг (товаров, работ) в сфере естественных монополий

___________________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________________
(территория оказания услуг (товаров, работ) в сфере естественных монополий)
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну
_____________ "____" ___________ 20 ___ год
(подпись) (дата подписания)

Приложение 2
к Стандарту государственной
услуги "Включение и
исключение из

Государственного регистра
субъектов естественных
монополий"
Форма
___________________________________
(наименование уполномоченного органа
или территориального)
от _________________________________
(полностью Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или наименование
юридического лица)
___________________________________
(юридический адрес, контактные
телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Государственного регистра субъектов естественных монополий
Прошу исключить из ____________________________________________
(наименование Республиканского или местного раздела Государственного регистра)
Государственного регистра субъектов естественных монополий ____________
___________________________________________________________________
(наименование субъекта естественной монополии)
___________________________________________________________________
(вид регулируемых услуг (товаров, работ) в сфере естественных
монополий
___________________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________________
(территория оказания услуг (товаров, работ) в сфере естественных монополий)
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну
_____________ "____" ___________ 20 ___ год
(подпись) (дата подписания)
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