
проект 

Справка-обоснование 

к постановлению акимата города Алматы «___»_______2015 года № ____ 

Об утверждении регламента государственной услуги 

«Предоставление туристской информации, в том числе о туристском 

потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую 

деятельность» 

 

№ Перечень сведений, которые 

должны быть отражены 

 

Информация государственного 

органа 

1. Государственный орган, 

представивший нормативный 

правовой акт 

Акимат города Алматы 

2. Основание принятия 

нормативного правового акта 

(компетенция государственного 

органа) со ссылкой на 

соответствующую норму 

нормативного правового акта 

Пункт 3 статьи 16 Закона 

Республики Казахстан  от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах» 

3. Обоснование необходимости 

принятия нормативного правового 

акта (конкретные цели, мотивы и в 

связи с чем принят акт) 

Обеспечение соблюдения стандарта 

государственной услуги и 

определение порядка деятельности  

оказания государственной услуги 

4. Сведения о ранее принятых 

нормативных правовых актах по 

данному вопросу и подготовке  

предложений об их изменении и 

дополнений или признании 

утратившими силу в связи с 

принятием нормативного 

правового акта 

Постановления акимата города 

Алматы от 13 мая 2014 года № 2/350 

«Об утверждении регламента 

государственной услуги 

«Предоставление туристской 

информации, в том числе о 

туристском потенциале, объектах 

туризма и лицах, осуществляющих 

туристскую деятельность»,  

от 16 октября 2014 года № 4/844        

«О несении изменений и 

дополнений в постановление 

акимата  города Алматы «Об 

утверждении регламента 

государственной услуги 

«Предоставление туристской 

информации, в том числе о 

туристском потенциале, объектах 

туризма и лицах, осуществляющих 

туристскую деятельность» 

будут признаны утратившими силу 

настоящим постановлением 

 



5. Сведения о ранее принятых 

нормативных правовых актах по 

данному вопросу, в 

государственной регистрации 

которых было отказано или 

возвращено без проведения 

юридической экспертизы с 

указанием реквизитов актов об их 

отмене 

нет 

6. Предусматривает ли данный 

нормативный правовой акт 

увеличение расходов или 

сокращение поступлений 

республиканского или местного 

бюджетов 

Не предусматривает 

7. Сведения о согласовании 

нормативного правового акта с 

заинтересованными 

государственными органами 

Не требуется 

8. Сведения об опубликовании 

(распространении) в средствах 

массовой информации, включая 

интернет-ресурсы, проектов 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы 

субъектов частного 

предпринимательства 

Опубликован на интернет -ресурсе 

9. Список аккредитованных 

объединений предпринимателей, 

не представивших экспертные 

заключения (для актов, 

касающихся интересов субъектов 

частного предпринимательства) 

Не требуется 

 

   

Руководитель юридического отдела 

аппарата акима города Алматы                                                 А. Касымова  

 

 

 

 

 

   


