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О внесении изменений в приказ Министра иностранных дел Республики 
Казахстан от 9 января 2018 года № 11-1-4/10 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг по вопросам учета граждан Республики Казахстан 

за рубежом» 
 
 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан 
от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» и пунктом 2 статьи 50 
Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра иностранных дел Республики Казахстан от  
9 января 2018 года № 11-1-4/10 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг по вопросам учета граждан Республики Казахстан за рубежом» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 16296, опубликован 9 февраля 2018 года в информационно-
правовой системе «Əділет») следующие изменения: 

в стандарте государственной услуги «Постановка на учет граждан 
Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами 
Республики Казахстан», утвержденном указанным приказом: 

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«1) со дня сдачи пакета документов физическим лицом (далее – 

услугополучатель) – 2 (два) рабочих дня;»; 
часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 

предварительной записи и ускоренного обслуживания, возможно бронирование 
очереди посредством интернет-ресурса услугодателя.». 

2. Департаменту консульской службы Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан обеспечить: 

1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан; 
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2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 
регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего 
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и 
русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для 
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Управление юридической экспертизы Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан сведений о выполнении мероприятий, 
предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.  

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 
 
Министр иностранных дел 
    Республики Казахстан                                                     К. Абдрахманов 
 

 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Министр информации и коммуникаций  
Республики Казахстан 
_________________ Д. Абаев 
«__» ________ 2018 года 
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Результаты согласования 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан - Руководитель управления Ержан Мұхтарұлы, 
09.10.2018 12:46:12, положительный результат проверки ЭЦП 
Министерство информации и коммуникаций РК - Министр Даурен Аскербекович Абаев, 24.10.2018 18:31:41, 
положительный результат проверки ЭЦП 
Результаты подписания 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан - Министр Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов, 
26.10.2018 10:25:14, положительный результат проверки ЭЦП 


