
Приложение 1  
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан  
от « 28  » февраля  2014 года 

№    166     
 

Приложение 9      
к стандарту государственной 

услуги «Выдача лицензии,  
переоформление, выдача   
дубликата лицензии на    

проектную деятельность» 
 

   Форма 

(Фамилия, имя, при наличии отчество (далее – ФИО), 
либо наименование организации услугополучателя) 

_______________________________________________ 
 (адрес услугополучателя) 

 

Расписка 
об отказе в приеме документов 

 
      Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ 
филиала РГП «Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает 
в приеме документов на оказание государственной услуги 
(указать наименование государственной услуги в соответствии со 
стандартом государственной услуги) ввиду представления Вами неполного 
пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 
государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ________________________________________;  

 
        2.  ________________________________________;  
 
        3. ….  
 
      Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для 
каждой стороны.  
 
      ФИО (работника ЦОН)                                                                  (подпись)  
 



2 
 
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон ________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 

 

«___» _________ 20__ год



Приложение 2  
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан  
от « 28  » февраля  2014 года 

№  166               
 

Приложение 9      
к стандарту государственной 

услуги «Выдача лицензии,  
переоформление, выдача   
дубликата лицензии на    
строительно-монтажные 

работы» 
 

   Форма 

(Фамилия, имя, при наличии отчество (далее – ФИО), 
либо наименование организации услугополучателя) 

_______________________________________________ 
 (адрес услугополучателя) 

 

Расписка 
об отказе в приеме документов 

 
      Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ 
филиала РГП «Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает 
в приеме документов на оказание государственной услуги 
(указать наименование государственной услуги в соответствии со 
стандартом государственной услуги) ввиду представления Вами неполного 
пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 
государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ________________________________________;  

 
        2.  ________________________________________;  
 
        3. ….  
 
      Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для 
каждой стороны.  
 
      ФИО (работника ЦОН)                                                                  (подпись)  
 



2 
 
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон ________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 

 

«___» _________ 20__ год



Приложение 3  
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан  
от «  28 » февраля   2014 года 

№  166         
 

Приложение 9      
к стандарту государственной 

услуги «Выдача лицензии,  
переоформление, выдача   
дубликата лицензии на    

изыскательскую деятельность» 
 

   Форма 

(Фамилия, имя, при наличии отчество (далее – ФИО), 
либо наименование организации услугополучателя) 

_______________________________________________ 
 (адрес услугополучателя) 

 

Расписка 
об отказе в приеме документов 

 
      Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ 
филиала РГП «Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает 
в приеме документов на оказание государственной услуги 
(указать наименование государственной услуги в соответствии со 
стандартом государственной услуги) ввиду представления Вами неполного 
пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 
государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ________________________________________;  

 
        2.  ________________________________________;  
 
        3. ….  
 
      Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для 
каждой стороны.  
 
      ФИО (работника ЦОН)                                                                  (подпись)  
 



2 
 
Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон ________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 

 

«___» _________ 20__ год



Приложение 4  
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан  
от «  28  » февраля   2014 года 

№           
 

Приложение 9      
к стандарту государственной 

услуги «Выдача лицензии,  
переоформление, выдача   

дубликата лицензии на 
деятельность по организации 

строительства жилых зданий за 
счет привлечения денег 

дольщиков» 
 

   Форма 

(Фамилия, имя, при наличии отчество (далее – ФИО), 
либо наименование организации услугополучателя) 

_______________________________________________ 
 (адрес услугополучателя) 

 

Расписка 
об отказе в приеме документов 

 
      Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № ____ 
филиала РГП «Центр обслуживания населения» (указать адрес) отказывает 
в приеме документов на оказание государственной услуги 
(указать наименование государственной услуги в соответствии со 
стандартом государственной услуги) ввиду представления Вами неполного 
пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 
государственной услуги, а именно: 

Наименование отсутствующих документов: 
1. ________________________________________;  

 
        2.  ________________________________________;  
 
        3. ….  
 
      Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для 
каждой стороны.  
 



2 
 
      ФИО (работника ЦОН)                                                                  (подпись)  
 

Исполнитель: Ф.И.О._______________ 
Телефон ________________ 
Получил: Ф.И.О. / подпись услугополучателя 

 

«___» _________ 20__ го 


