
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 3 » апреля 2019 года 

                    № 154 

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан 

 

1. 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 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Служба экономических расследований органов по финансовому 

мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан  

от 31 января 2001 года № 164 «Об утверждении Правил подготовки и 

использования сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой 

сети телекоммуникаций для нужд государственных органов, органов обороны, 

безопасности и охраны правопорядка Республики Казахстан»  

(САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 4-5, ст. 53): 

в Правилах подготовки и использования сетей телекоммуникаций общего 

пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд 

государственных органов, органов обороны, безопасности и охраны 

правопорядка Республики Казахстан, утвержденных указанным 

постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Основными пользователями СТОП, для которых устанавливается 

отдельный порядок предоставления услуг, являются: Комитет национальной 

безопасности Республики Казахстан (далее – КНБ РК), Министерство обороны 

Республики Казахстан (далее – МО РК), Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан (далее – МВД РК), Служба государственной охраны 

Республики Казахстан (далее – СГО РК), Служба экономических 

расследований органов по финансовому мониторингу и органы 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 

другие государственные органы по перечню, определенному Правительством 

Республики Казахстан: Министерство культуры и спорта Республики 

Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан, Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан, 
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Министерство энергетики Республики Казахстан, Министерство 

здравоохранения Республики Казахстан (далее – государственные органы).». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 июля  

2002 года № 784 «О некоторых вопросах совершенствования механизма 

решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым 

Правительством Республики Казахстан или по согласованию с ним»: 

в Перечне должностей политических государственных служащих и иных 

должностных лиц, назначаемых Правительством Республики Казахстан или по 

согласованию с ним, утвержденном указанным постановлением: 

строку: 

« 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

государственных 

доходов 

Министерства 

финансов 

Министром председателем 

Комитета 

Премьер-

Министром или по 

его поручению с 

Руководителем 

Канцелярии 

Премьер-Министра, 

Руководителем 

Администрации 

». 

 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 

2009 года № 1899 «Об утверждении Соглашения об обмене информацией в 

сфере борьбы с преступностью»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в соответствии 

с пунктом 3 статьи 1 указанного Соглашения информировать депозитарий, что 

компетентными органами по его исполнению от Республики Казахстан 

являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба 

государственной охраны, Комитет национальной безопасности, Агентство по 

делам государственной службы и противодействию коррупции, Служба 

Заместители 

председателя 

Комитета 

государственных 

доходов 

Министерства 

финансов, кроме 

курирующего 

правоохранительную 

деятельность 

Министром председателем 

Комитета 

Премьер-

Министром или по 

его поручению с 

Руководителем 

Канцелярии 

Премьер-Министра, 

Руководителем 

Администрации 
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экономических расследований органов по финансовому мониторингу 

Министерства финансов.». 

5. 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, государственной 

фельдъегерской службы, 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, государственной фельдъегерской службы, 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 7) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов 

Республики Казахстан – сотрудникам, проходившим службу в службе 

экономических расследований.». 

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 

2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет 

военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, 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, 

государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь 

специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 

1 января 2012 года, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При определении выслуги лет военнослужащим по контракту 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудникам 

специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, 

антикоррупционной службы и службы экономических расследований, 

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного 

следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), 

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 Генерального Прокурора Республики 
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Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики 

Казахстан, Начальника Службы государственной охраны Республики 

Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции, Министра обороны 

Республики Казахстан, Министра внутренних дел Республики Казахстан, 

Министра финансов Республики Казахстан, Директора Службы внешней 

разведки Республики Казахстан «Сырбар», Председателя Комитета по 

финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, 

Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан, Председателя Национального бюро по 

противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции, начальника 

Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан, Председателя 

Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам 

государственной службы Республики Казахстан, 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 

Республики Казахстан и должностных лиц других войск и воинских 

формирований Республики Казахстан, а также Председателя Государственного 

следственного комитета, в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за 

выслугу лет засчитывается время перерыва в службе, в течение которого они не 

работали.». 

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 мая  

2018 года № 231 «Об определении центрального компетентного органа и 

компетентных органов Республики Казахстан по Соглашению о сотрудничестве 

государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»: 

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«компетентными органами – Министерство внутренних дел Республики 

Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан                                        

(по согласованию), Национальное бюро по противодействию коррупции 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции (по согласованию), Службу экономических 

расследований органов  по финансовому мониторингу Министерства финансов 

Республики Казахстан.». 

 

_________________ 


