УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ EGOV-Mobile!
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Получение справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве
2. Получение справки о наличии филиалов и представительств юридического
лица
3. Получение справки о последних внесенных изменениях в учредительные
документы
4. Получение справки о всех регистрационных действиях юридического лица
5. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости
6. Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении
лицом административного правонарушения
7. Получение справки о признании юридического лица бездействующим
юридическим лицом или причастности его участников к бездействующим
юридическим лицам
8. Проверка статуса индивидуального предпринимателя
9. Получение справки об участии физического лица в юридических лицах,
филиалах и представительствах
10. Получение информации о назначении пособий на рождение ребенка и по
уходу за ребенком по достижению им возраста одного года
11. Получение информации о подтверждении инвалидности
12. Справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты
13. Получение справки, подтверждающей принадлежность заявителя(семьи) к
получателям адресной социальной помощи
14. Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом
инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного
пенсионного фонда
15. Выдача справки с наркологической организации
16. Выдача справки с психоневрологической организации
17. Выдача справки с противотуберкулезной организации

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ EGOV-Mobile!
№
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Проверить социальный статус
Запрос личного дела
Поиск пользователя в базе мобильных граждан
Просмотр сроков действия прохождения технического осмотра
Выдача справки о статусе стипендиата международной стипендии "Болашак"
Проверка чеков выданных egov.kz
Проверка документов выданных egov.kz
Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о
собственнике
Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества
Выдача
и
отзыв
регистрационного
свидетельства
Национального
удостоверяющего центра Республики Казахстан
Выдача справки по залогу движимого имущества, не подлежащего
обязательной государственной регистрации
Получение справки о наложенных обременениях (арест) на долю
юридического лица
Получение справки об участии юридического лица в других юридических
лицах
Сервис получения третьими лицами справки о наличии либо отсутствии
судимости
Сервис
получения
третьими
лицами
справки
подтверждающей
принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной
помощи
Сервис получения третьими лицами адресных сведений с места жительства
Сервис получения третьими лицами справки об отсутствии (наличии)
недвижимого имущества
Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым
ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным
производствам

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ EGOV-Mobile!

1

№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
36. Получение справки о пенсионных отчислениях
37. Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на
недвижимое имущество и его технических характеристиках
38. Получение справки о совпадении наименования создаваемого юридического
лица с наименованием зарегистрированного хозяйствующего субъекта
39. Запись на тестирование на оценку личных качеств
40. Предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному
месту жительства в населенном пункте приграничной территории
41. Получение справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную
дату
42. Проверка лицензий и разрешений
43. Просмотр очереди в детский сад
44. Вызов врача на дом
45. Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной
регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств
46. Пополнение депозитного/кредитного счета в АО "Жилстройсбербанк
Казахстан"
47. Государственная пошлина за получение удостоверения личности
48. Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет
49. Государственная пошлина за получение паспорта
50. Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц
51. Оплата мобильной связи
52. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь
53. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на
недвижимое имущество ФЛ
54. Регистрация детей до 16 лет по месту жительства
55. Запись на прием к врачу
56. Просмотр и оплата налоговой задолженности

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ EGOV-Mobile!
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
57. Поиск и оплата административных штрафов и штрафов за нарушение
правил дорожного движения
58. Получение водительского удостоверения
59. Регистрация по месту жительства граждан РК
60. Временная регистрация по месту жительства населения Республики
Казахстан
61. Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
62. Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь
63. Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных
продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан
64. Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал
Бюро госпитализации
65. Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и
о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного
социального медицинского страхования
66. Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость
67. Выдача справок об отношении гражданина к воинской службе
68. Выдача справки о регистрации в качестве безработного
69. Онлайн бронирование очереди
70. Выдача участнику системы обязательного социального страхования
информации о состоянии и движении социальных отчислений
71. Получение архивных справок и/или копий архивных документов из
Специального государственного архива Министерства внутренних дел
Республики Казахстан
72. Предоставление сведений из государственного земельного кадастра
73. Выдача дубликата сертификата о прохождении тестирования

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ ВК!
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Проверка наличия административных штрафов
2.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Психиатрия»

3.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Фтизиатрия»

4.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Наркология»

5.

Справка о наличии или отсутствии судимости

6.
7.

Информация
о
состоянии
пенсионных
инвестиционного доходов»
Справка о пенсионных отчислениях

8.

Справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты

накоплений

(с

учетом

Предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному
месту жительства в населенном пункте приграничной территории
10. Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников
9.

11. Справка о наличии/отсутствии недвижимого имущества

12. Поиск наличия залога сельхозтехники
13. Поиск наличия залога подвижного состава
14. Поиск наличия залога движимого имущества, не подлежащего обязательной
государственной регистрации
15. Показать ближайший ЦОН
16. Бронирование очереди в ЦОН

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ FACEBOOK!
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Проверка наличия административных штрафов

2.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Психиатрия»

3.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Фтизиатрия»

4.

Предоставление сведений с Центра психиатрического здоровья «Наркология»

5.

Справка о наличии или отсутствии судимости

6.
7.

Информация
о
состоянии
пенсионных
инвестиционного доходов»
Справка о пенсионных отчислениях

8.

Справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты

9.

Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников

накоплений

(с

учетом

10. Предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному
месту жительства в населенном пункте приграничной территории
11. Справка о наличии/отсутствии недвижимого имущества
12. Поиск наличия залога сельхозтехники
13. Поиск наличия залога подвижного состава
14. Поиск наличия залога движимого имущества, не подлежащего обязательной
государственной регистрации
15. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве
Справка о наличии филиалов представительств юридического лица
16. Справка об участии физического лица в юридических лицах, филиалах,
представительствах

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ TELEGRAM BOT!
№
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Представление сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному
месту жительства в населенном пункте приграничной территории
2. Справка об участии физического лица в других юридических лицах
3. Справки о наличии либо отсутствии судимости
4. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества
5. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое
имущество и его технических характеристиках
6. Справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты
7. Бронирование очереди в ЦОН
8. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве
9. Справка о наличии филиалов и представительств юридического лица
10. Ближайший ЦОН
11. Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология»
12. Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия»
13. Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия»
14. Справка о пенсионных отчислениях
о
состоянии
пенсионных
накоплений
(с
учетом
15. Информация
инвестиционного дохода)
16. Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников
17. Проверка наличия административных штрафов
18. Поиск наличия залога подвижного состава
19. Поиск наличия залога движимого имущества, не подлежащего обязательной
государственной регистрации
20. Поиск наличия залога автотранспорта
21. Поиск наличия залога сельхозтехники

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ AITU!
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1.

Справка об отсутствии/наличии недвижимого имущества

2.

Справка о зарегистрированных правах/обременениях на недвижимое
имущество

3.

Справка с медицинских организаций

4.

Проверка наличия запрета на выезд за рубеж

5.

Все виды справок о залоге

6.

Бронирование очереди в цон

