Об утверждении стандарта государственной услуги "Проведение государственной
научно-технической экспертизы"
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года №
205. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2015 года
№ 11077.
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15
апреля 2013 года "О государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги "Проведение
государственной научно-технической экспертизы".

2. Комитету науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (
Жолдасбаев С.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики
Казахстан официальное опубликование настоящего приказа;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра
образования и науки Республики Казахстан Т.О. Балыкбаева.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.

Министр
образования и науки
Республики Казахстан

А. Саринжипов

"СОГЛАСОВАН"

Исполняющий обязанности

министра национальной экономики

Республики Казахстан

___________ М. Кусаинов

17 апреля 2015 год

Утвержден
приказом Министра образования
науки Республики Казахстан
от 15 апреля 2015 года № 205

Стандарт государственной услуги
"Проведение государственной научно-технической экспертизы"
1. Общие положения
1. Государственная услуга "Проведение государственной научно-технической
экспертизы" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и
науки Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга оказывается Акционерным обществом "Национальный
центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – услугодатель).

Прием заявления на государственную научно-техническую экспертизу
осуществляется услугодателем при соответствии конкурсной документации
требованиям конкурса на проведение грантового финансирования за счет средств
государственного бюджета.

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется услугодателем
.
Сноска. Пункт 3 в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от
02.11.2015 № 620 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

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

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем – 90 календарных дней;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов
услугополучателем – не более 30 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 30
минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – заключение государственной
научно-технической экспертизы на бумажном носителе.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим
лицам.

8. График работы:

услугодателя: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 часов, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Прием заявлений на оказание государственной услуги осуществляется с 9.00 часов
до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.

Прием осуществляется без предварительной записи и ускоренного обслуживания.
Сноска. Пункт 8 в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от
02.11.2015 № 620 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:
заявка в двух экземплярах на государственном, русском и английском языках, по
типовой форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги
.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)
центрального государственного органа, услугодателей и (или) их
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг
10. Обжалование решений, действий (бездействий) Министерства, услугодателя и (
или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба
подается в письменном виде:

на имя руководителя Министерства либо лица его замещающего;

на имя руководителя услугодателя.

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

В жалобе:

1) физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
контактный телефон;

2) юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и
дата.

Обращение должно быть подписано услугополучателем.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг,
поступившая в адрес услугодателя, Министерства, подлежит рассмотрению в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги
услугополучатель имеет право 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.

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги,
услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей
оказания государственной услуги
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах:

1) Министерства: www.edu.gov.kz;

2) исключен приказом и.о. Министра образования и науки РК от 02.11.2015 № 620 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования);

3) услугодателя: www.ncste.kz.
Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра образования и
науки РК от 02.11.2015 № 620 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и
статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством
справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги,
единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

14. Контактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказания
государственной услуги: +7(7172) 74-16-59, +7(7172) 57-91-31, единый контакт-центр
по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
"Проведение государственной научнотехнической экспертизы"

форма

Типовая форма заявки на проведение государственной
научно-технической экспертизы
1. Цели и задачи проекта [не более 500 слов]

В этом разделе описываются цель и способ достижения цели проекта, поставленные
задачи с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов.

2. Научная новизна и практическая значимость проекта [не более 1500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) новизна и значимость проекта в национальном и международном масштабе;

2) социальный спрос и (или) экономическая и индустриальная заинтересованность в
реализации проекта и получении его результатов.

3. Методы исследования [не более 1000 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание методов, используемых в проекте как обоснование способов
достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода;

2) критические точки, альтернативные пути реализации проекта.

4. Группа реализации и управление проектом [не более 2500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание состава исследовательской группы, их позиций, квалификации и
направлениях работы в проекте и план работ, включающий этапы проекта;

2) обоснование общей стоимости проекта (в тыс. тенге) с обязательной
расшифровкой на каждый год реализации проекта;

3) описание имеющейся материально-технической базы для реализации проекта.

5. Ожидаемые результаты [не более 500 слов]

В разделе отражается следующая информация:

1) осуществление публикаций в рецензируемых научных журналах и возможности
патентования полученных результатов проекта;

2) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

3) применимость полученных результатов;

4) целевые потребители полученных результатов;

5) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей,
сообщества ученых и широкой общественности.

6. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в разделе 2 "
Научная новизна и практическая значимость проекта".

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер
издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех
авторов статьи.
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