ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 53

от 24 января 2019 года

Астана қаласы

город Астана

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел
Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 332 «Об утверждении
стандартов государственных услуг по вопросам документирования
и регистрации населения Республики Казахстан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан
от 10 апреля 2015 года № 332 «Об утверждении стандартов государственных
услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики
Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 11174, опубликованный 11 июня 2015 года
в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет»)
следующие изменения и дополнения:
в стандарте государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений
личности гражданам Республики Казахстан», утвержденном указанным
приказом:
подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) со дня сдачи услугополучателем пакета необходимых документов
в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал – не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней.
При обращении в Государственную корпорацию для получения
документов в ускоренном порядке: для городов Астана, Алматы, Шымкент и
Актобе – по 1 категории срочности до 1 (одного) рабочего дня, по 2 категории
срочности до 3 (трех) рабочих дней; для областных центров – по 1 категории
срочности до 3 (трех) рабочих дней, по 2 категории срочности до 5 (пяти)
рабочих дней; для районов и городов областей – по 3 категории срочности
до 7 (семи) рабочих дней (день приема не входит в срок оказания
государственной услуги);»;
в стандарте государственной услуги «Регистрация по месту жительства
населения Республики Казахстан», утвержденном указанным приказом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 24.01.2019.

2

«3.
Государственная
услуга
оказывается
территориальными
подразделениями Министерства (далее - услугодатель).
Прием документов для оказания государственной услуги осуществляется
1) для граждан Республики Казахстан через:
услугодателя
в
некоммерческом
акционерном
обществе
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее Государственная корпорация);
веб-портал «электронного правительства» (далее - портал): www.egov.kz;
2) для постоянно проживающих в Республике Казахстан иностранцев и
лиц без гражданства через услугодателя в Государственной корпорации»;
в стандарте государственной услуги «Снятие с регистрации по месту
жительства населения Республики Казахстан», утвержденном указанным
приказом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Государственная
услуга
оказывается
территориальными
подразделениями Министерства (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача документов для оказания государственной
услуги осуществляется
1) для граждан Республики Казахстан через:
услугодателя
в
некоммерческом
акционерном
обществе
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее Государственная корпорация);
веб-портал «электронного правительства» (далее - портал): www.egov.kz.
(при снятии с регистрации по месту жительства по заявлению собственника
жилища);
2) для постоянно проживающих в Республике Казахстан иностранцев и
лиц без гражданства через услугодателя в Государственной корпорации.».
2. Комитету миграционной службы Министерства внутренних дел
Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной
регистрации настоящего приказа направление его копии на казахском и
русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации»
Министерства
юстиции
Республики
Казахстан
для
официального
опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных
правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
внутренних дел Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан
представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел
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Республики
Казахстан
сведений
об
исполнении
мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан
и Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики
Казахстан (Кабденов М.Т.).
4.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр внутренних дел
Республики Казахстан
генерал-полковник полиции

К. Касымов

«СОГЛАСОВАН»
Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Результаты согласования
Министерство внутренних дел РК - Директор Сергей Васильевич Пономарев, 29.12.2018 15:13:43,
положительный результат проверки ЭЦП
Министерство информации и коммуникаций РК - Министр Даурен Аскербекович Абаев, 10.01.2019 18:00:46,
положительный результат проверки ЭЦП
Министерство юстиции РК - Заместитель Министра МЮ РК Эльвира Абилхасимовна Азимова, 16.01.2019
20:49:19, положительный результат проверки ЭЦП
Результаты подписания
Министерство внутренних дел РК - Министр Калмуханбет Нурмуханбетович Касымов, 17.01.2019 16:35:45,
положительный результат проверки ЭЦП
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