Утвержден
приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от «____» _________ 2015 года
№ _____
Регламент
электронной государственной услуги
«Согласование уполномоченного органа на учреждении охранной
организации национальной компанией»
1. Общие положения
1. Электронная государственная услуга «Согласование уполномоченного
органа на учреждении охранной организации национальной компанией» (далее
–государственная услуга) оказывается Комитетом административной полиции
Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – услугодатель), а
также через веб-портал «Е-лицензирование» www.elicense.kz (далее - Портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная.
3. Результат оказания государственной услуги – Письмо-согласование на
учреждение охранной организации национальной компанией либо
мотивированный ответ о причинах отказа в выдаче.
Сведения о выданных разрешениях услугодателем вносятся в
информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование».
2. Порядок действия услугодателя по оказанию электронной
государственной услуги
4. Электронная государственная услуга оказывается на основании
Стандарта государственной услуги «Согласование уполномоченного органа на
учреждение охранной организации национальной компанией», утвержденного
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от «16» марта
2015 года № 238 (далее - Стандарт).
5. Пошаговые действия и решения услугодателя (диаграммы № 1
функционального взаимодействия при оказании электронной государственной
услуги через услугодателя) приведены в приложении 1 к настоящему
Регламенту:
1) процесс 1 – ввод сотрудником услугодателя логина и пароля (процесс
авторизации) в ИС ГБД «Е-лицензирование» для оказания государственной
услуги;
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2) условие 1 – проверка в ИС ГБД «Е-лицензирование» подлинности
данных о зарегистрированном сотруднике услугодателя через логин и пароль;
3) процесс 2 – формирование ИС ГБД «Е-лицензирование» сообщения об
отказе в авторизации в связи с имеющимися нарушениями в данных сотрудника
услугодателя;
4) процесс 3 – выбор сотрудником услугодателя услуги, указанной в
настоящем Регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и
ввод сотрудником услугодателя данных потребителя;
5) процесс 4 – регистрация запроса в ИС ГБД «Е-лицензирование» и
обработка услуги в ИС ГБД Е-лицензирование»;
6) условие 2 - электронный документ формируется с использованием
ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;
7) процесс 5 – формируется сообщение об отказе в связи с не
подтверждением подлинности ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;
8) процесс 6 – удостоверение (подписание) запроса в ИС ГБД
«Е-лицензирование» посредством ЭЦП;
9) процесс 7 – регистрация электронного документа письмо –
согласование (сведения о потребителе) в ИС ГБД «Е – лицензирование»;
10) условие 2 – обработка запроса (сведения о потребителе) в ИС ГБД
«Е – лицензирование»;
11) процесс 8 – формирование информации об отказе в связи с
имеющимися нарушениями в данных потребителя в ИС ГБД «Е –
лицензирование»;
12) процесс 9 - получение услугодателем результата услуги (электронный
реестр), сформированной ПЭПом. Электронный документ формируется с
использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
3. Описание порядка действий (взаимодействия) в процессе оказания
электронной государственной услуги
6. СФЕ – структурно-функциональные еденицы, которые участвуют в
процессе оказания услуги:
1) ПЭП – портал электронного правительства;
2) ПШЭП – платежный шлюз электронного правительства;
3) ИС ГБД «Е-лицензирование»;
4) услугодатель.
7. Текстовое табличное описание последовательности действий
(процедур, функций, операций) приведены в приложении 2 к настоящему
Регламенту с указанием срока выполнения каждого действия.

