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Аннотация
В данном документе содержится описание применения, назначения и
функционирования Электронного правительства «Государственные услуги и информация
онлайн «E-gov» в части автоматизации подачи заявлений и уведомлений на размещение
наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в
населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на
открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы
отвода автомобильных дорог общего пользования.

1. Введение
В соответствии с Положением Управления городского планирования и урбанистики
города Алматы, утвержденного постановлением акимата города Алматы, Управление
является уполномоченным органом по вопросам размещения наружной (визуальной) рекламы.
Согласно ст.17-2 Закона Республики Казахстан «о рекламе», местные исполнительные органы
городов республиканского значения, столицы, городов областного значения:
1) осуществляют прием и рассмотрение уведомлений о размещении наружной
(визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе
республиканского значения, столице и городе областного значения, в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города
республиканского значения, столицы, города областного значения, в соответствии с Законом
Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";
2) осуществляют в пределах своей компетенции государственный контроль за
соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе.
На основании пп.2-2 ст.11 Закона Республики Казахстан «О рекламе» Уведомление о
размещение наружной (визуальной) рекламы направляется не менее чем за пять рабочих
дней до предполагаемой даты размещения наружной (визуальной) рекламы.
К уведомлению прилагаются:
1) форма сведений, содержащая информацию о периоде и месте размещения наружной
(визуальной) рекламы (пример №1);
2) документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения
наружной (визуальной) рекламы в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан (пример №2);
3) описание рекламы в произвольной форме на казахском и русском языках с
приложением ее эскизов (пример №3).
Местные исполнительные органы вправе дать обязательные для устранения
письменные мотивированные замечания к представленным материалам.
В случае предоставления местными исполнительными органами замечаний наружная
(визуальная) реклама может быть размещена только при условии устранения замечаний.
2-3. В случае непредставления местными исполнительными органами ответа в течение
четырех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель вправе разместить наружную
(визуальную) рекламу в заявленные им сроки.
Также, в соответствии ст.8 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц»
1.
Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого
не требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с
выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати календарных дней.
2.
Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого
требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с
выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати
календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок
рассмотрения может быть продлен не более чем на тридцать календарных дней, о чем
сообщается заявителю в течение трех календарных дней с момента продления срока
рассмотрения.

2. Пошаговая инструкция пользования Электронного правительства Республики
Казахстан.
Для дистанционной подачи обращений и уведомлений на размещение наружной
(визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных
пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом
пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода
автомобильных дорог общего пользования необходимо перейти на сайт электронного
правительства https://egov.kz/.
*необходимо иметь при себе ЭЦП.
Шаг 1. После открытия главной страницы сайта необходимо нажать кнопку «Войти».

Шаг 2. Вход на портал осуществляется с помощью ЭЦП. После нажатия кнопки
«выбрать сертификат», выбирается Ваш ЭЦП.

Шаг 3. После выбора сертификата Вы переходите на страницу рубрики.
«Сервисы» нажимаете на кнопку «Электронные обращения»

В разделе

Шаг 4. Далее переходите в окно «Электронные обращения».
Рекомендуется
ознакомится инструкциями приведенные в странице, после нажимаете «заказать услугу
онлайн»

Шаг 5. В данном окне Вы создаете свой документ, необходимо нажать кнопку
«Создать»

Шаг 6. После ознакомления краткой информацией, нажимаете «Ознакомлен(а)»

Шаг 7 (последний). В данном разделе Вы заполняете свои данные. В строке
«Получатель» выбираете – КГУ «Управление городского планирования и урбанистики
города Алматы».
Также, пишите краткое описание Вашего обращения (не должно привышать 3000
символов).
ВАЖНО!!!
Прикрепляете отсканированный документы Вашего подписанного обращения,
подтверждения оплаты (в соответствующий налоговый орган по району) и эскиз рекламы
(можно прикреплять несколько документов одновременно не превышающие 10Мб).
Далее нажимаете кнопку «Отправить», и подписываете через ЭЦП.

По всем дополнительным вопросам обращаться в Управление городского планирования
и урбанистики г.Алматы:
Отдел рекламы тел. 240-80-11, 279-54-90, uaig_reklama@mail.ru;
Заместитель руководителя Управления тел. 240-80-08;

Уведомление о размещении наружной (визуальной) рекламы

Пример №2

* Бенефициаром выступает РГУ УГД по району г. Алматы фактического
местонахождения наружной (визуальной) рекламы

Пример №3

Образец заявления на демонтаж наружной (визуальной) рекламы

Образец заявления ошибочно начисленных плат и переплат

Образец заявления для правовой оценки категорий наружной (визуальной)
информации

Образец заявления для получения фотоотчета

Образец заявления на аннулирование ранее регистрированных уведомлений и
разрешений

Образец заявления на приостановление действия на определенный срок ранее
зарегистрированных уведомлений и разрешений

