Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от « 16 » октября 2014 года
№ 1098
Изменения и дополнения,
которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики
Казахстан по вопросам Службы государственной охраны 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:
часть вторую 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 части
гражданской обороны уполномоченного органа в области чрезвычайных
ситуаций.».
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 июля
2000 года № 1006 «Об определении субъектов, имеющих право пользования
оружием и военной техникой»:
в перечне субъектов, имеющих право пользования оружием и военной
техникой, утвержденном указанным постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Служба государственной охраны Республики Казахстан»;
пункт 7 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 января
2003 года № 45 «О правилах использования зон режимных территорий» (САПП
Республики Казахстан, 2003 г., № 1, ст.15):
в Правилах использования зон режимных территорий, утвержденных
указанным постановлением:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Правила определяют порядок использования зон режимных территорий
методами градостроительной регламентации при планировании размещения и
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размещении на вновь осваиваемых (обустраиваемых, застраиваемых)
территориях военных, охраняемых и других объектов, в отношении которых
устанавливается особый режим (далее – объекты особого режима), если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан о государственных
секретах.»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Зонами режимных территорий, предназначенных для размещения
охраняемых объектов, в населенных пунктах является земельный участок,
ограниченный расстоянием 100 метров, а вне их пределов 1 километр от
внешних границ объектов.
Порядок
осуществления
и
согласования
архитектурной
и
градостроительной деятельности в пределах указанных территорий
определяется актами местного исполнительного органа, в ведении которого
находится данная территория, согласованными со Службой государственной
охраны Республики Казахстан.» .
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 апреля
2005 года № 347 «Об утверждении перечня центров управления связью
государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется
управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 187):
в перечне центров управления связью государственных органов, во
взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденном
указанным постановлением:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отдел ведомственной связи Департамента связи и технической
защиты информации Службы государственной охраны Республики Казахстан.».
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 июля
2005 года № 747 «Об утверждении Правил о военно-транспортной обязанности
в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 388):
в Правилах о военно-транспортной обязанности в Республике Казахстан:
в приложении 1 к указанным Правилам:
в перечне государственных органов, освобождаемых от военнотранспортной обязанности:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Служба государственной охраны Республики Казахстан.».
6. 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 6 к указанному постановлению:
в примечании:
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установленные в настоящем приложении доплаты и надбавки
распространяются на медицинских работников, не имеющих воинских и
специальных званий, государственных учреждений и казенных предприятий
системы органов национальной безопасности, органов внутренних дел, системы
Министерства обороны, Службы государственной охраны Республики
Казахстан, на медицинских и научных работников государственных
учреждений и казенных предприятий системы образования и науки,
социального обеспечения, физической культуры и спорта.»;
в приложении 21 к указанному постановлению:
подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прохождения действительной военной службы лицами офицерского
состава, прапорщиками, мичманами, военнослужащими сверхсрочной службы
в Вооруженных Силах, внутренних, пограничных войсках, органах управления
и частях гражданской обороны Республики Казахстан и бывшего Союза ССР, в
системе органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и
Комитета государственной безопасности СССР, в Службе охраны Президента,
Службе государственной охраны, Службе внешней разведки Республики
Казахстан «Сырбар» и Республиканской гвардии, кроме лиц, уволенных со
службы по отрицательным мотивам;».
7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 февраля
2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на
служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и
местных бюджетов» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 5, ст. 60):
подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) при выезде за границу Президента Республики Казахстан, ПремьерМинистра Республики Казахстан, Председателя Сената Парламента Республики
Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
Государственного секретаря Республики Казахстан, а также лиц, их
сопровождающих (супруги Президента Республики Казахстан, ПремьерМинистра Республики Казахстан, Председателя Сената Парламента Республики
Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
Государственного секретаря Республики Казахстан), сотрудников Службы
государственной охраны Республики Казахстан (при сопровождении
охраняемого лица) транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются
в размере стоимости авиабилета по 1 классу;».
8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 апреля
2009 года № 514 «Об утверждении Правил регулирования цен (тарифов) на
услуги предоставления линий и каналов связи, каналов в кабельной
канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств
для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного
управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 170):
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в Правилах регулирования цен (тарифов) на услуги предоставления
линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей,
необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных
государственных органов, органов военного управления, национальной
безопасности и внутренних дел Республики Казахстан:
в приложении 1 к указанным Правилам:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Служба государственной охраны Республики Казахстан;»;
пункт 6 исключить.
9. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
2010 года № 1509 «Об утверждении специального перечня должностных лиц
Республики Казахстан, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении
которых досмотр не производится»:
в специальном перечне должностных лиц Республики Казахстан,
перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не
производится, утвержденном указанным постановлением:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан».
10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 мая
2011 года № 506 «Об утверждении Правил использования воздушного
пространства Республики Казахстан и внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1525 и о
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 38, ст. 459):
в Правилах использования воздушного пространства Республики
Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Перечень запретных зон и зоны ограничения полетов согласовываются
со Службой государственной охраны Республики Казахстан и органами
национальной безопасности.»;
часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Согласование выполнения полетов над населенными пунктами вне
установленных маршрутов, за исключением полетов, связанных с
мероприятиями по спасанию жизни и охране здоровья людей, пресечению и
раскрытию преступлений, производится с органами национальной
безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации не
менее чем за 3 суток до начала полетов. В период проведения охранных
мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами вне
установленных маршрутов согласовываются с органами национальной
безопасности и Службой государственной охраны Республики Казахстан не
менее чем за два рабочих дня до начала полетов.»;
часть третью пункта 58 изложить в следующей редакции:
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«Полеты
беспилотных
летательных
аппаратов,
дистанционно
пилотируемых воздушных судов или управляемых аэростатов над
охраняемыми объектами согласовываются эксплуатантами со Службой
государственной охраны Республики Казахстан не менее чем за 5 рабочих дней
до начала таких полетов.».
11. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 июня
2011 года № 625 «Об утверждении перечня лиц, обслуживаемых в специально
отведенных залах аэропортов Республики Казахстан» (САПП Республики
Казахстан, 2011 г., № 41, ст. 524):
в Перечне лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах
аэропортов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Начальник Службы государственной охраны Республики
Казахстан»;
пункт 28 исключить;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:* - при проведении охранных мероприятий обслуживание
лиц в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан
проводится по согласованию со Службой государственной охраны Республики
Казахстан, а в аэропортах городов Астаны и Алматы дополнительно по
согласованию с Протоколом Президента Республики Казахстан».
12. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 октября
2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной
охране» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 56, ст. 800):
1) в Правилах определения объектов, подлежащих государственной
охране, утвержденных указанным постановлением:
часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Службой
государственной
охраны
Республики
Казахстан
обеспечивается безопасность мест работы и проживания охраняемых лиц с
привлечением подразделений специализированной охраны органов внутренних
дел.»;
подпункт 1) части второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1)
объекты
Республики
Казахстан,
охраняемые
Службой
государственной охраны Республики Казахстан совместно с подразделениями
органов внутренних дел, включенные в перечень, утверждаемый Президентом
Республики Казахстан, а также объекты, имеющие важное государственное
значение;»;
2) в требованиях по инженерно-технической укрепленности объектов,
подлежащих
государственной
охране,
утвержденных
указанным
постановлением:
в разделе 1 «Требования по обеспечению инженерно-технической
укрепленности объектов, подлежащих государственной охране»:
подпункт 66) пункта 1 изложить в следующей редакции:

6
«66) подразделения (далее - подразделения) – включают в себя
подразделения Службы государственной охраны, Вооруженных Сил,
Министерства внутренних дел, обеспечивающие государственную охрану
объектов.».
13. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 мая
2012 года № 620 «Об утверждении Правил организации и проведения призыва
граждан Республики Казахстан на воинскую службу» (САПП Республики
Казахстан, 2012 г., № 49, ст. 675):
в Правилах организации и проведения призыва граждан Республики
Казахстан на воинскую службу, утвержденных указанным постановлением:
подпункт 4) пункта 16 изложить в следующей редакции:
«4) для комплектования Службы обороны объектов (Республиканская
гвардия) Службы государственной охраны Республики Казахстан
осуществляется отбор в приоритетном порядке призывников, имеющих
хорошую физическую подготовку, образование не ниже общего среднего;».
14. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 сентября
2012 года № 1213 «Об утверждении Правил возмещения ущерба, причиненного
здоровью и имуществу сотрудника или военнослужащего специальных
государственных органов, а также ущерба, причиненного здоровью и
имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника или
военнослужащего специальных государственных органов в связи с
выполнением ими служебных обязанностей» (САПП Республики Казахстан,
2012 г., № 71, ст. 1038):
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 3 октября
1995 года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан», статьей
18 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах
национальной безопасности Республики Казахстан» и статьей 14 Закона
Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в Правилах возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу
сотрудника или военнослужащего специальных государственных органов, а
также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких
родственников
сотрудника
или
военнослужащего
специальных
государственных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей,
утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила возмещения ущерба, причиненного здоровью и
имуществу сотрудника или военнослужащего специальных государственных
органов, а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и
близких родственников сотрудника или военнослужащего специальных
государственных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей
(далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 19 Закона Республики
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Казахстан от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны
Республики Казахстан», статьей 18 Закона Республики Казахстан от 21 декабря
1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»
и статьей 14 Закона Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней
разведке» и определяют порядок и условия возмещения ущерба, причиненного
здоровью и имуществу сотрудника или военнослужащего специальных
государственных органов (далее – сотрудника), а также ущерба, причиненного
здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника в
связи с выполнением им служебных обязанностей.».
15. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 декабря
2012 года № 1660 «Об утверждении перечня органов местного самоуправления,
государственных органов и их территориальных подразделений, которые
обязаны подключить свои ведомственные сети к единой транспортной среде
государственных органов» (САПП Республики Казахстан, 2013г., № 5, ст. 98):
в перечне органов местного самоуправления, государственных органов и
их территориальных подразделений, которые обязаны подключить свои
ведомственные сети к единой транспортной среде государственных органов,
утвержденном указанным постановлением:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Служба государственной охраны Республики Казахстан (абонентский
пункт)»;
пункт 10 исключить;
пункты 122, 123, 266 и 345 изложить в следующей редакции:
«122. Воинская часть 0112 «Президентский полк «Айбын» Службы
обороны объектов (Республиканская гвардия) Службы государственной
охраны Республики Казахстан.
123. Воинская часть 0116 Службы обороны объектов (Республиканская
гвардия) Службы государственной охраны Республики Казахстан»;
«266. Воинская часть 0111 «Президентский полк «Батыр» Службы
обороны объектов (Республиканская гвардия) Службы государственной
охраны Республики Казахстан»;
«345. Департамент Службы государственной охраны Республики
Казахстан (абонентский пункт)».
16. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 декабря
2012 года № 1727 «Об утверждении Правил определения размера, назначения,
перерасчета, осуществления и прекращения жилищных выплат сотрудникам
специальных государственных органов Республики Казахстан» (САПП
Республики Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 137):
в
Правилах
определения
размера,
назначения,
перерасчета,
осуществления и прекращения жилищных выплат сотрудникам специальных
государственных органов Республики Казахстан, утвержденных указанным
постановлением:
часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
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«При этом период нахождения в статусе нуждающегося в жилье для
получения единовременных жилищных выплат устанавливается со дня
признания нуждающимся в жилье в период прохождения службы в
учреждениях органов национальной безопасности, Службы государственной
охраны Республики Казахстан и органа внешней разведки, а в случае
отсутствия возможности определения указанного дня, - с даты подачи
первоначального рапорта о признании его нуждающимся в жилье в период
прохождения службы в учреждениях органов национальной безопасности,
Службы государственной охраны Республики Казахстан и органа внешней
разведки.».
17. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 января
2013 года № 16 «Об утверждении Правил передачи, реализации, утилизации и
списания имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду)
недвижимого имущества специальных государственных органов Республики
Казахстан»:
в Правилах передачи, реализации, утилизации и списания имущества, а
также предоставления в имущественный наем (аренду) недвижимого
имущества специальных государственных органов Республики Казахстан,
утвержденных указанным постановлением:
пункты 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«9. Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» (далее –
СВР «Сырбар») и Служба государственной охраны Республики Казахстан
(далее – СГО) не позднее 20 января года, следующего за отчетным, направляют
сведения о неиспользуемом имуществе в Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан (далее – КНБ).
10. На основании полученных сведений КНБ составляет общий перечень
неиспользуемого имущества специальных органов и направляет его в
Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, СВР «Сырбар» и
СГО для определения потребности в имуществе.
11. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, СВР
«Сырбар» и СГО в месячный срок после получения общего перечня
неиспользуемого имущества направляют заявку в КНБ на потребность в
имуществе или письменно за подписью заместителя первого руководителя
сообщают об отсутствии таковой.
После получения заявок Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований, СВР «Сырбар» и СГО окончательный перечень
неиспользуемого
имущества
специальных
государственных
органов
утверждается совместным приказом первых руководителей специальных
государственных
органов
по
согласованию
с
заинтересованными
государственными органами Республики Казахстан (далее – утвержденный
перечень).».
18. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа
2013 года № 868 «Об утверждении Правил выплаты единовременной
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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 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) Службой государственной охраны Республики Казахстан –
военнослужащим, состоящим на воинской службе или проходившим воинскую
службу в Службе государственной охраны Республики Казахстан;»;
подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) по военнослужащим, состоящим на воинской службе или
проходившим воинскую службу в Службе государственной охраны Республики
Казахстан, – в ответственные структурные подразделения по месту службы;».
19. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 августа
2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан,
уязвимых в террористическом отношении» (САПП Республики Казахстан,
2013 г., № 51, ст. 714):
в перечне объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом
отношении, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2 «Стратегические объекты»:
строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:
«3.
Объекты
Республики
Казахстан,
охраняемые
Службой
государственной охраны Республики Казахстан совместно с подразделениями
органов внутренних дел, включенные в перечень, утверждаемый Президентом
Республики Казахстан, а также объекты, имеющие важное государственное
значение».
20. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
2013 года № 1500 «Об утверждении Правил назначения и осуществления
пенсионных
выплат
военнослужащим,
сотрудникам
специальных
государственных и правоохранительных органов, а также лицам, права которых
иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную
одежду упразднены с 1 января 2012 года» (САПП Республики Казахстан,
2013 г., № 78, ст. 1023):
в Правилах назначения и осуществления пенсионных выплат
военнослужащим,
сотрудникам
специальных
государственных
и
правоохранительных органов, а также лицам, права которых иметь воинские
или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду
упразднены с 1 января 2012 года, утвержденных указанным постановлением:
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в пункте 2:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) Службой государственной охраны Республики Казахстан –
военнослужащим и сотрудникам, проходившим службу в Службе
государственной охраны Республики Казахстан;»;
подпункт 5) исключить.
21. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 февраля
2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет
военнослужащим,
сотрудникам
специальных
государственных
и
правоохранительных органов, а также лицам, права которых иметь воинские
или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду
упразднены с 1 января 2012 года» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 9,
ст. 84):
в Правилах исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам
специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам,
права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и
носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденных
указанным постановлением:
подпункт 11) части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«11) стаж трудовой деятельности до зачисления на службу,
засчитываемый Начальником Службы государственной охраны Республики
Казахстан отдельным категориям сотрудников Службы государственной
охраны Республики Казахстан в порядке, установленном Службой
государственной охраны Республики Казахстан;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При определении выслуги лет прапорщикам, мичманам и
военнослужащим по контракту Вооруженных Сил, сотрудникам специальных
государственных органов, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, финансовой полиции (налоговой полиции (милиции),
государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры,
которые были необоснованно уволены со службы до достижения предельного
возраста состояния на службе, а в последующем при отсутствии ограничений к
службе по состоянию здоровья восстановлены на службе в связи с признанием
увольнения незаконным по решению Министра обороны, Министра
внутренних дел, Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
(Агентства финансовой полиции Республики Казахстан, Комитета налоговой
полиции (милиции), Министра по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан, Министра юстиции, Председателя Комитета национальной
безопасности, Директора Службы внешней разведки «Сырбар», Начальника
Службы государственной охраны Республики Казахстан и должностных лиц
других войск и воинских формирований Республики Казахстан, Генерального
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прокурора, а также Председателя Государственного следственного комитета, в
выслугу лет для назначения пенсии засчитывается время перерыва в службе, в
течение которого они не работали.»;
в пункте 4:
абзац четвертый подпункта 3) изложить в следующей редакции:
«на летной работе в реактивной и турбовинтовой авиации – на условиях,
определенных соответственно Министром обороны, Председателем Комитета
национальной безопасности, Министром внутренних дел, Начальником
Службы государственной охраны Республики Казахстан и Министром по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;»;
в подпункте 4):
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на летной работе в авиации – на условиях, определяемых соответственно
Министром обороны, Председателем Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан и Начальником Службы государственной охраны
Республики Казахстан, Министром по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан, Министром внутренних дел Республики Казахстан;»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«в Службе охраны Президента Республики Казахстан, Службе
государственной охраны Республики Казахстан, Республиканской гвардии
Республики Казахстан;».
_____________________

