
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 2 » апреля 2015 года 

                       № 173 
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая  
1999 года № 663 «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для 
транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 23-24, ст. 228): 

в нормативе положенности служебных автомобилей для транспортного 
обслуживания государственных органов Республики Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением: 

в примечании: 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Настоящие нормы положенности не распространяются на Министерство  

обороны Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан, Службу внешней разведки Республики Казахстан 
«Сырбар», Службу государственной охраны Республики Казахстан и воинские 
части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской 
защиты.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 мая  
2003 года № 450 «Об утверждении Перечня специализированных служб, 
оказывающих необходимую помощь туристам, терпящим бедствие на 
территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г.,  
№ 19, ст.198): 

в Перечне специализированных служб, оказывающих необходимую 
помощь туристам, терпящим бедствие на территории Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

графу «Принадлежность» строк, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 
изложить в следующей редакции: 

«Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 марта  
2004 года № 271 «Об утверждении Правил распределения международной 
гуманитарной помощи в местности, где введено чрезвычайное положение» 
(САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 11, ст. 145): 
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в Правилах распределения международной гуманитарной помощи в 
местности, где введено чрезвычайное положение, утвержденных указанным 
постановлением: 

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«2) распределение международной гуманитарной помощи во 

взаимодействии с представителями Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Информирование общественности о ходе распределения 

международной гуманитарной помощи в местности, где введено чрезвычайное 
положение, обеспечивается уполномоченным органом в области средств 
массовой информации (по согласованию с комендантом местности).». 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 
2004 года № 467 «Об утверждении Правил введения временного 
государственного управления водохозяйственными сооружениями, имеющими 
важное стратегическое значение для экономики республики и региона» (САПП 
Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 242): 

в Правилах введения временного государственного управления 
водохозяйственными сооружениями, имеющими важное стратегическое 
значение для экономики республики и региона, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Уполномоченный орган в области использования и охраны водного 

фонда, водоснабжения, водоотведения совместно с уполномоченными 
органами в области здравоохранения и в сфере гражданской защиты в течение 
трех рабочих дней с участием арендатора, доверительного управляющего или 
собственника рассматривает предложение областного местного 
исполнительного органа (городов республиканского значения, столицы) и 
вносит согласованное заключение о необходимости введения временного 
государственного управления водохозяйственным сооружением в 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом.». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 июня 
2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 25, ст. 311): 

в Положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

1) в перечне государственных учреждений – территориальных органов, 
находящихся в ведении Министерства и его ведомств: 

в разделе «3. Комитет по чрезвычайным ситуациям»: 
в пункт 187 внесено изменение на казахском языке, текст на русском 

языке не изменяется; 
2) в перечне государственных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан и его ведомств: 
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в разделе «4. Комитет по чрезвычайным ситуациям»: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным 

ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.». 
6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 

2005 года № 1142 «Об утверждении Правил привлечения организаций, граждан 
и других лиц к выполнению работ оборонного характера, ликвидации 
последствий применения противником оружия, восстановлению 
поврежденных, разрушенных объектов, систем жизнеобеспечения населения, а 
также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями, эпизоотиями» (САПП 
Республики Казахстан, 2005 г., № 43, ст. 574): 

в Правилах привлечения организаций, граждан и других лиц к 
выполнению работ оборонного характера, ликвидации последствий применения 
противником оружия, восстановлению поврежденных, разрушенных объектов, 
систем жизнеобеспечения населения, а также к участию в борьбе с пожарами, 
эпидемиями, эпизоотиями, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Организации, граждане и другие лица, привлекаемые для работ 

оборонного характера, выполняют задачи гражданской защиты, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере 
гражданской защиты и международными соглашениями, ратифицированными 
Республикой Казахстан.». 

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 
2007 года № 1061 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в столице» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., 
№ 43, ст. 501): 

в Правилах перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в столице, утвержденных указанным постановлением: 

подпункт 2) пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«2) информирование дорожных органов, органов дорожно-патрульной 

полиции, гражданской защиты об осложнениях проезда по маршруту, в том 
числе ограничениях или невозможности движения, связанных с  
погодно-климатическими или другими условиями на дороге;». 

8. В постановлении Правительства Республики Казахстан  
от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП 
Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648): 

в приложении 1 к указанному постановлению: 
в примечании: 
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«должность заместителя руководителя по сестринскому делу, должность 
заместителя руководителя по медицинской службе гражданской защиты 
относятся на одну категорию ниже должности заместителя руководителя;»; 

в приложении 6 к указанному постановлению: 
в графе 2 пункта 4: 
абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции: 
«за оказание экстренной медицинской и психологической помощи 

населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации;»; 
подпункт 5) изложить в следующей редакции: 
«5) Медицинским работникам медицинских отрядов специального 

назначения, организованных для непосредственного оказания экстренной 
медицинской и психологической помощи и спасательных работ»; 

в приложении 13 к указанному постановлению: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим, 

работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного 
бюджета, работникам казенных предприятий системы органов гражданской 
защиты»; 

графу 5 подпункта 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Порядок и условия выплат указанной доплаты по конкретному перечню 

должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере 
гражданской защиты.»; 

в пункте 2: 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«Надбавка за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к 

выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы»; 
графу 5 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года 

«О гражданской защите» время дежурства спасателей профессиональных 
аварийно-спасательных служб и формирований на дому в режиме ожидания и 
постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные 
работы учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час 
дежурства.»; 

в приложении 25 к указанному постановлению: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим, 

работникам организаций, содержащимся за счет средств государственного 
бюджета, работникам казенных предприятий в сферах транспорта и 
коммуникации». 

9. В постановлении Правительства Республики Казахстан  
от 18 сентября 2008 года № 860 «Об утверждении Правил предоставления 
жилых помещений, возмещения материального ущерба, предоставления 
необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим в результате 
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обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 
положения» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 39, ст. 420): 

в Правилах предоставления жилых помещений, возмещения 
материального ущерба, предоставления необходимой помощи физическим 
лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием 
для введения чрезвычайного положения, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Обеспечение пострадавших горячим питанием, питьевой водой, 

одеждой, постельными принадлежностями организуется местным 
исполнительным органом территории, где введено чрезвычайное положение с 
привлечением служб гражданской защиты.»; 

часть первую пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Медицинское обеспечение и оказание неотложной медицинской 

помощи пострадавшим организуются местным исполнительным органом 
территории, где введено чрезвычайное положение, незамедлительно с 
привлечением медицинской службы гражданской защиты.». 

10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июня 
2010 года № 608 «Об утверждении Правил предоставления, видов и объема 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, введении режима 
чрезвычайного положения» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 39,  
ст. 341): 

пункт 2 исключить; 
в Правилах предоставления, видах и объеме медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения, 
утвержденных указанным постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Правила предоставления, виды и объем медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан  
от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
законами Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном 
положении» и от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».»; 

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) служба медицины катастроф – совокупность сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 
характера путем оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим и 
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций, на территории, где введен режим 
чрезвычайного положения, сохранения и восстановления здоровья участников 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; включает подразделения наблюдения и 
контроля медико-санитарной обстановки (дежурно-диспетчерские пункты 
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медицины катастроф), службу экстренной медицинской и психологической 
помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, организации 
скорой медицинской помощи системы здравоохранения, медицинские 
организации для оказания консультативно-диагностической, стационарной 
помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации 
пострадавших, службы крови, организации государственной санитарно-
эпидемиологической службы, учреждения и формирования медицинской 
службы гражданской защиты, а также иные силы и средства для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. На первом этапе, непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации 

и/или на ее границах, на территории, где введен режим чрезвычайного 
положения, экстренная медицинская помощь оказывается силами службы 
экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа 
в сфере гражданской защиты, аварийно-спасательных подразделений, 
формирований медицины катастроф и медицинской службы гражданской 
защиты, а также территориальных медицинских организаций, сохранивших 
свою работоспособность.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Для проведения мероприятий экстренной медицинской помощи в 

организациях здравоохранения заблаговременно создаются и содержатся 
формирования медицины катастроф постоянной готовности. Порядок создания 
и правила работы формирований медицины катастроф определяются 
уполномоченным органом в сфере гражданской защиты по согласованию с 
уполномоченным органом в области здравоохранения.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Координация и взаимодействие государственных органов и 

организаций здравоохранения в сфере медицины катастроф осуществляются 
уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.»; 

подпункт 2) пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«2) квалифицированная – силами подразделений скорой медицинской 

помощи, формирований медицины катастроф и медицинской службы 
гражданской защиты, полевыми подвижными медицинскими воинскими 
частями и подразделениями, а также организациями здравоохранения, 
сохранившими свою работоспособность;». 

11. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 
2010 года № 1404 «Об утверждении Правил организации деятельности в сфере 
противодействия терроризму в Республике Казахстан» (САПП Республики 
Казахстан, 2011 г., № 6, ст. 80): 

в Правилах организации деятельности в сфере противодействия 
терроризму в Республике Казахстан, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
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«22. Для минимизации и (или) ликвидации последствий акта (актов) 
терроризма привлекаются государственные и негосударственные пожарные и 
специализированные пожарные части, оперативно-спасательные подразделения 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан, добровольные спасательные формирования, 
соответствующие подразделения воздушного, водного или железнодорожного 
транспорта, а также отряды экстренного реагирования местных 
исполнительных органов совместно с аварийно-техническими командами 
городских (районных) коммунальных служб.». 

12. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая  
2011 года № 511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся 
субъектами базового финансирования» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., 
№ 38, ст. 461): 

в перечне организаций, являющихся субъектами базового 
финансирования, утвержденном указанным постановлением: 

заголовок раздела «Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: 

«Министерство внутренних дел Республики Казахстан». 
13. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 октября 

2011 года № 1145 «Об утверждении Правил учета реквизированного 
имущества, переданного для нужд обеспечения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
проведении спасательных и аварийно-восстановительных работ» (САПП 
Республики Казахстан, 2011 г., № 56, ст. 796): 

в Правилах учета реквизированного имущества, переданного для нужд 
обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также при проведении спасательных и  
аварийно-восстановительных работ, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Общее руководство и координация действий руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, местных исполнительных органов, 
аварийно-спасательных служб, начальников отряда (подразделения, экипажа) 
аварийно-спасательных служб или служб экстренной медицинской и 
психологической помощи по реквизиции имущества осуществляются 
уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.»; 

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты:»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Руководители подразделений, проводящие аварийно-спасательные и 

восстановительные работы, а также должностные лица, осуществляющие 
реквизицию имущества, в течение суток после осуществления реквизиции 
имущества передают заполненные в соответствии с требованиями Закона акты 
о реквизиции имущества и отчеты в уполномоченный орган в сфере 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1100000511#z1
http://10.61.43.123/rus/docs/P1100000511#z5
http://10.61.43.123/rus/docs/P020000833_#z1
http://10.61.43.123/rus/docs/P040001112_#z28
http://10.61.43.123/rus/docs/Z1100000413#z413
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гражданской защиты и местный исполнительный орган, осуществляющий учет 
реквизированного имущества.». 

14. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 
2011 года № 1296 «Об утверждении Правил по организации  
поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики 
Казахстан»: 

в Правилах по организации поисково-спасательного обеспечения полетов 
на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для целей поиска и спасания руководителями органов и организаций, 

находящихся в ведении уполномоченных органов в сфере гражданской и 
государственной авиации, уполномоченного органа в сфере гражданской 
защиты, на которые возложено осуществление поиска и спасания, организуется 
поисково-спасательное обеспечение полетов.»; 

в пункте 12: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Координационный совет является консультативно-совещательным 

органом и образуется совместным решением уполномоченных органов в сфере 
гражданской и государственной авиации, уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Состав и порядок работы Координационного центра определяется 

совместным решением уполномоченных органов в сфере гражданской и 
государственной авиации, уполномоченного органа в сфере гражданской 
защиты, других государственных органов, в составе которых имеются 
авиационные подразделения.»; 

в пункте 16: 
подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
«1) принимает информацию о ВС, терпящих или потерпевших бедствие 

на территории Республики Казахстан, и информирует об этом уполномоченные 
органы в сфере гражданской и государственной авиации, в сфере гражданской 
защиты;»; 

подпункт 5) изложить в следующей редакции: 
«5) принимает через назначенные уполномоченным органом в сфере 

гражданской авиации и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты 
пункты связи поиска и спасания информацию о сигналах бедствия, полученных 
от международной спутниковой системы поиска и спасания (далее – КОСПАС-
САРСАТ), и доводит ее до дежурных поисково-спасательных сил в районах 
поиска и спасания;»; 

подпункт 8) изложить в следующей редакции: 

http://10.61.43.123/rus/docs/P010001074_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P020000833_#z1
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«8) информирует уполномоченные органы в сфере гражданской и 
государственной авиации, в сфере гражданской защиты о дежурных средствах 
по их запросу;»; 

подпункт 3) части первой пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«3) Республиканским кризисным центром ведомства уполномоченного 

органа в сфере гражданской защиты (далее – РКЦ);»; 
пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты выделяет силы 

и средства профессиональных аварийно-спасательных служб для ПСО (Р). 
Персонал аварийно-спасательных служб имеет статус НПСК. Количество 
задействованного персонала профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований для ПСО (Р) определяется планом организации проведения 
ПСО (Р) для каждого района поиска и спасания.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Для приема информации системы КОСПАС-САРСАТ о бедствии 

совместным решением уполномоченного органа в сфере гражданской авиации 
и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты назначаются пункты 
связи поиска и спасания (точки контакта поиска и спасания для приема 
информации системы КОСПАС-САРСАТ).»; 

часть вторую пункта 38 изложить в следующей редакции: 
«Разработанные планы организации ПСО (Р) утверждаются 

руководителем Координационного совета, руководителем областного 
территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты и представителем уполномоченного органа в сфере 
государственной авиации, входящим в состав Координационного совета.»; 

часть первую пункта 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Планы организации ПСО (Р) разрабатываются совместно с 

представителями уполномоченных органов в сфере гражданской и 
государственной авиации и в сфере гражданской защиты, других 
заинтересованных государственных органов, эксплуатантов и других 
организаций.»; 

пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Оснащение НПСК и СПДГ осуществляется в пределах бюджетных 

средств, выделенных уполномоченным органам в сфере гражданской защиты и 
в сфере государственной авиации на оснащение и содержание личного состава 
указанных государственных органов.»; 

пункт 85 изложить в следующей редакции: 
«85. Местные исполнительные органы областей, городов 

республиканского значения и столицы, районов, городов областного значения, 
физические и юридические лица обо всех известных им случаях бедствия ВС 
немедленно сообщают уполномоченному органу в сфере гражданской защиты 
или на ближайший аэродром.»; 

часть вторую пункта 98 изложить в следующей редакции: 
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«РКЦ о наступлении стадии тревоги оповещает дежурную службу 
территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты предполагаемого района поиска и спасания для 
назначения руководителя ПСО (Р).»; 

пункт 104 изложить в следующей редакции: 
«104. Непосредственное руководство ПСО (Р) в районах поиска и 

спасания осуществляется оперативными штабами ПСО (Р) (далее – 
Оперативный штаб) районов ответственности по поисково-спасательному 
обеспечению полетов, создаваемыми при территориальных подразделениях 
ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.»; 

часть первую пункта 164 изложить в следующей редакции: 
«164. Координационный центр совместно с ВКЦ государственной 

авиации в месячный срок оформляет отчет о результатах проведенной ПСО (Р) 
и направляет его копии в уполномоченные органы в сфере гражданской и 
государственной авиации, уполномоченный орган в сфере гражданской 
защиты.»; 

часть первую пункта 175 изложить в следующей редакции: 
«175. По завершению ПСО (Р) уполномоченные органы в сфере 

гражданской и государственной авиации и в сфере гражданской защиты 
организуют разбор ПСО (Р) с участием персонала, задействованного в такой 
операции, эксплуатанта потерпевшего бедствие ВС и других заинтересованных 
государственных органов и лиц.»; 

пункт 176 изложить в следующей редакции: 
«176. По итогам разбора уполномоченные органы в сфере гражданской и 

государственной авиации и в сфере гражданской защиты разрабатывают 
рекомендации по совершенствованию поисково-спасательного обеспечения 
полетов, рассылают и контролируют их выполнение.». 

15. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 июня 
2012 года № 838 «Об утверждении Правил согласования и принятия решений о 
запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за 
ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками 
космической деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 58,  
ст. 801): 

в Правилах согласования и принятия решений о запусках космических 
объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае 
их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности, 
утвержденных указанным постановлением: 

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня 

поступления направляет заявку на согласование в Министерство обороны 
Республики Казахстан, уполномоченные органы в сфере гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и соответствующие местные исполнительные 
органы.». 

http://10.61.43.123/rus/docs/P010001074_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P020000833_#z1
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16. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 
2013 года № 868 «Об утверждении Правил выплаты единовременной 
компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения 
им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, 
при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, 
связанного с исполнением обязанностей воинской службы» (САПП Республики 
Казахстан, 2013 г., № 50, ст. 708): 

в Правилах выплаты единовременной компенсации в случае гибели 
(смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или 
военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему 
инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением 
обязанностей воинской службы, утвержденных указанным постановлением: 

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Министерством внутренних дел Республики Казахстан – 

военнослужащим, состоящим на воинской службе или проходившим воинскую 
службу в Национальной гвардии Республики Казахстан, военно-следственных 
органах, органах управления и воинских частях гражданской обороны 
уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;»; 

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) по военнослужащим, состоящим на воинской службе в органах 

управления и частях гражданской обороны уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты, – в ответственные структурные подразделения по месту 
службы; 

по военнослужащим, проходившим воинскую службу в органах 
управления и частях гражданской обороны уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты, – в местные органы военного управления;». 

17. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 
2013 года № 1489 «Об утверждении Правил предоставления сетей и средств 
связи операторами связи в условиях чрезвычайного положения» (САПП 
Республики Казахстан, 2013 г., № 78, ст. 1019): 

в Правилах предоставления сетей и средств связи операторами связи в 
условиях чрезвычайного положения, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственным органам и специальным органам государственного 

управления, создаваемым Президентом Республики Казахстан в условиях 
чрезвычайного положения, предоставляется возможность приоритетного 
использования, а также приостановления деятельности сетей и средств связи, за 
исключением правительственной связи, сетей и средств связи органов 
внутренних дел, национальной безопасности, органов военного управления, 
Службы государственной охраны, уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты.». 

http://10.61.43.123/rus/docs/P010001074_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P020000833_#z1
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18. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 
2013 года № 1509 «Об утверждении Концепции по реформированию 
нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан»: 

в Концепции по реформированию нормативной базы строительной сферы 
Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением: 

в разделе «1. Видение реформирования нормативной базы строительной 
сферы Республики Казахстан»: 

в подразделе «1. Анализ текущей ситуации»: 
подпункт 1) части пятнадцатой изложить в следующей редакции: 
«1) законы Республики Казахстан – 5 («Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О 
техническом регулировании», «О лицензировании», «О жилищных 
отношениях» и «О гражданской защите»);». 

19. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 августа 
2014 года № 938 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 54, ст. 534): 

в приложении 1 к указанному постановлению: 
пункт 187 изложить в следующей редакции: 
«187. Отдел по чрезвычайным ситуациям Каширского района 

Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Отдел по 
чрезвычайным ситуациям Качирского района Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Павлодарской области Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан.»; 

пункты 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275 и 276 изложить в следующей редакции: 

«227. Кокшетауский технический институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Кокшетауский технический 
институт Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

228. Республиканский кризисный центр Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Республиканский кризисный центр 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

229. Восточный региональный аэромобильный оперативно-спасательный 
отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в 
Восточный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

230. Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный 
отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1200001382#z6
http://10.61.43.123/rus/docs/P1200001382#z7
http://10.61.43.123/rus/docs/P1200001382#z26
http://10.61.43.123/rus/docs/Z010000242_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z010000242_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z040000603_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z040000603_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z070000214_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z970000094_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/Z970000094_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P070001400_#z49
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Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

231. Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный 
отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в 
Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

232. Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный 
отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в 
Западный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

233. Центральный региональный аэромобильный оперативно-
спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан в Центральный региональный аэромобильный оперативно-
спасательный отряд Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 

234. Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Казселезащита Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

235. Республиканский оперативно-спасательный отряд Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Республиканский 
оперативно-спасательный отряд Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

236. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

237. Оперативно-спасательный отряд Управления по чрезвычайным 
ситуациям города Экибастуз Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Управления по чрезвычайным 
ситуациям города Экибастуз Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Павлодарской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 

238. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
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239. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

240. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

241. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

242. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

243. Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Южно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Оперативно-спасательный отряд 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

244. Центр медицины катастроф Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Центр медицины катастроф Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

245. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

246. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям города Алматы Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

247. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

248. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

249. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

250. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Атырауской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

251. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента 
по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

252. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

253. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента 
по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

254. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

255. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента 
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по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

256. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

257. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

258. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

259. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента 
по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

260. Водно-спасательную службу Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Южно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан в Водно-спасательную службу Департамента 
по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

261. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям 
города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 

262. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям 
города Алматы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 
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263. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

264. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

265. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Атырауской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. 

266. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

267. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

268. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

269. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по 
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чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

270. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

271. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

272. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

273. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

274. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

275. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

276. Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Службу 
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пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан.». 

20. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 
2014 года № 1017 «Об утверждении перечня организаций и объектов, на 
которых в обязательном порядке создается негосударственная 
противопожарная служба» (САПП Республики Казахстан, 2014 г.,  
№ 59-60, ст. 557): 

в перечне организаций и объектов, на которых в обязательном порядке 
создается негосударственная противопожарная служба, утвержденном 
указанным постановлением: 

в примечании: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Отнесение зданий, сооружений, наружных технологических 

установок предприятий к пожароопасным или взрывопожароопасным 
категориям производства определяется техническим регламентом «Общие 
требования к пожарной безопасности», утверждаемым уполномоченным 
органом в сфере гражданской защиты.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Техническая оснащенность и численность работников 

негосударственной противопожарной службы определяются в соответствии с 
Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных 
служб, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782.». 

 
 

________________________ 
 

http://10.61.43.123/rus/docs/P090000014_#z4
http://10.61.43.123/rus/docs/P1400000862#z6

