
 
 

               Утверждены 
постановлением  Правительства                                      
         Республики Казахстан 
   от « 12 » января 2018 года 
                      № 8 

 
 

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

 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 марта  

2010 года № 183 «Об утверждении Правил присвоения, продления, лишения и 
прекращения статуса беженца» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 24, 
ст. 176): 

в Правилах присвоения, продления, лишения и прекращения статуса 
беженца, утвержденных указанным постановлением: 

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Решение о присвоении статуса беженца принимается 

территориальным подразделением уполномоченного органа по рекомендации 
комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и 
прекращения статуса беженца в течение трех месяцев со дня регистрации 
ходатайства о присвоении статуса беженца при условии прохождения данным 
лицом дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июля            
2013 года № 684 «Об утверждении образцов паспорта гражданина Республики 
Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на 
жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без 
гражданства, удостоверения беженца и требований к их защите»                         
(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 40, ст. 590): 

1) в образце паспорта гражданина Республики Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением: 

в разделе «2. Требования к защите паспорта гражданина Республики 
Казахстан»: 

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном 

виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце паспорта 
гражданина Республики Казахстан, отпечатки пальцев рук владельца 
документа, достигшего шестнадцатилетнего возраста и более, а также в 
возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в случаях, установленных Законом 
Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и 
геномной регистрации».»; 
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2) в образце удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, 

утвержденном указанным постановлением: 
в разделе «2. Требования к защите удостоверения личности гражданина 

Республики Казахстан»:  
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном 

виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце удостоверения 
личности гражданина Республики Казахстан, в том числе о его юридическом 
адресе, его фотоизображение и подпись, а также отпечатки пальцев рук 
владельца документа.»; 

3) в образце вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «2. Требования к защите вида на жительство иностранца в 
Республике Казахстан»: 

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном 

виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце вида на 
жительство иностранца в Республике Казахстан, в том числе о его 
юридическом адресе, его фотоизображение и подпись, отпечатки пальцев рук 
владельца документа.»; 

4) в образце удостоверения лица без гражданства, утвержденном 
указанным постановлением: 

в разделе «2. Требования к защите удостоверения лица без гражданства»: 
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном 

виде хранятся графическая и текстовая информация о владельце удостоверения 
лица без гражданства, а также отпечатки пальцев рук владельца документа.»; 

5) в образце удостоверения беженца, утвержденном указанным 
постановлением: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Страницы 9-11 удостоверения беженца предназначены для внесения 

особых отметок, в том числе о прохождении дактилоскопической регистрации.  
Вверху страниц размещена надпись на казахском и русском языках (рис. № 21):  

«Ерекше белгілер 
Особые отметки».». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 августа 
2013 года № 852 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, 
изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, 
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство 
иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и 
удостоверения беженца» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 50, ст. 696): 

в Правилах оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения 
паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1300000684#z93


3 
 

гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в 
Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения 
беженца, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 3 дополнить подпунктом 11) следующего содержания: 
«11) отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста и более, а также в возрасте от двенадцати до 
шестнадцати лет в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 
30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации».»; 

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности 

гражданина Республики Казахстан выдаются уполномоченным 
государственным органом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность (за 
исключением паспортов гражданина Республики Казахстан, оформленных в 
загранучреждениях Республики Казахстан), и вручаются лично  владельцу, его 
законному представителю. Вид на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным 
государственным органом в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня 
подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и 
вручаются лично владельцу или его законному представителю.»; 

пункт 5 дополнить частью пятой следующего содержания: 
«При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством 

регистрационного пункта «Документирование и регистрация населения» или на 
бланке формуляра сотрудником уполномоченного органа производится 
дактилоскопическая регистрация граждан  Республики Казахстан, иностранцев 
и лиц без гражданства в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.»; 

часть первую пункта 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Уничтожение документов, удостоверяющих личность, производится 

комиссией ежедекадно с составлением акта об уничтожении по форме, 
утвержденной Министерством внутренних дел Республики Казахстан, 
содержащим номер и тип уничтожаемого документа, сведения о его владельце, 
причину недействительности документов. В случае, если подлежащий 
уничтожению документ не сдан владельцем, в акте указываются номер, тип 
документа, сведения о его владельце, причина недействительности,                     
в примечании указывается, что документ не сдан.»;   

пункт 49 изложить в следующей редакции: 
«49. Акты об уничтожении недействительных документов 

территориальными подразделениями уполномоченного государственного 
органа ежедекадно направляются в Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан для внесения сведений о недействительности в базу данных.». 

 
_____________________ 
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