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О внесении изменения в постановление 
Восточно-Казахстанского областного 
акимата от 30 июля 2015 года № 189 
«Об утверждении регламента 
государственной услуги 
«Выдача архивных справок»

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 16 Закона Республики 
Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», приказом 
Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 11 января 2018 года 
№ 14 «О внесении изменений в приказ Министра культуры и спорта 
Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 138 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в области архивного дела» 
(зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за номером 16581), Восточно-Казахстанский областной акимат 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата 
от 30 июля 2015 года №  189 «Об утверждении регламента государственной 
услуги «Выдача архивных справок» (зарегистрированное в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4132, 
опубликовано в газетах «Дидар» от 26 сентября 2015 года, «Рудный Алтай» от 
25 сентября 2015 года) следующее изменение:

регламент государственной услуги «Выдача архивных справок», 
утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Аппарату акима области, управлению культуры, архивов и 
документации области в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в 
территориальном органе юстиции;

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

3) в течение десяти календарных дней после государственной 
регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное 
опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на 
территории области;

4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акима 
Восточно-Казахстанской области после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима области по вопросам социальной сферы.

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

Д. Ахметов
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Приложение 
к постановлению 

Восточно-Казахстанского 
областного акимата 

от <Ж *9» ✓ Ш ? Л  2018 года
№  1 б ~ Ь

Утвержден 
постановлением 

Восточно-Казахстанского 
областного акимата 

от 30 июля 2015 года 
№ 189

Регламент
государственной услуги «Выдача архивных справок»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача архивных справок» (далее - 
государственная услуга) оказывается государственными архивами области, 
городов, районов и их филиалами (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 
осуществляются через:

1) канцелярию услугодателя;
2) некоммерческое акционерное общество «Государственная

корпорация «Правительство для граждан» (далее -  Государственная 
корпорация);

3) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - 
портал).

2. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично 
автоматизированная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги -  архивная справка по 
форме согласно приложению 60 к Правилам комплектования, хранения, учета и 
использования документов Национального архивного фонда, других архивных 
документов государственными и специальными государственными архивами, 
утвержденным приказом М инистра культуры и спорта Республики Казахстан 
от 22 декабря 2014 года № 145 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под номером 10127) 
о подтверждении либо ответ об отсутствии следующих сведений социально
правового характера: трудового стажа, размера заработной платы, возраста, 
состава семьи, образования, награждения, перечисления пенсионных взносов и

http://www.egov.kz
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социальных отчислений, присвоения ученых степеней и званий, несчастного 
случая, нахождения на излечении или эвакуации, применения репрессий, 
реабилитации жертв массовых политических репрессий, проживания в зонах 
экологического бедствия, пребывания в местах лишения свободы, сведений об 
актах гражданского состояния, о правоустанавливающих и 
идентификационных документах (далее -  архивная справка о подтверждений 
либо ответ об отсутствии запрашиваемых сведений).

Форма предоставления результата оказания государственной 
услуги -  электронная или бумажная.

На портале выдается электронная архивная справка либо ответ об 
отсутствии запрашиваемых сведений.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) 
услугодатели в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию
государственной услуги является наличие документов услугополучателя (либо 
его уполномоченного представителя: юридического лица по документу, 
подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально 
засвидетельствованной доверенности, при предоставлении интересов 
услугополучателя третьим лицом) согласно пункта 9 стандарта 
государственной услуги «Выдача архивных справок», утвержденного приказом 
Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года 
№ 138 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за номером 11086) (далее - Стандарт).

5. Содержание процедур (действий), входящих в состав процесса 
оказания государственной услуги и длительность их выполнения:

действие 1 - прием и регистрация документов сотрудником канцелярии 
услугодателя, передача документов руководителю услугодателя. Длительность 
выполнения - 30 (тридцать) минут;

действие 2 - рассмотрение документов руководителем услугодателя, 
передача документов руководителю отдела услугодателя. Длительность 
выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня;

действие 3 - рассмотрение документов руководителем отдела
услугодателя, передача документов специалисту отдела услугодателя. 
Длительность выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня;

действие 4 - рассмотрение документов специалистом отдела услугодателя 
на соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта и подготовка архивной справки о подтверждений либо 
ответ об отсутствий запрашиваемых сведений. Длительность выполнения - в 
течение 6 (шести) рабочих дней;

s '



5

действие 5 - подписание архивной справки о подтверждений либо ответ 
об отсутствий запрашиваемых сведений руководителем услугодателя. 
Длительность выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня;

действие 6 - выдача подписанной руководителем услугодателя архивной 
справки о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений 
услугополучателю при обращении к услугодателю или в Государственную 
корпорацию, а также направление уведомления о готовности архивной справки
о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений при 
обращении на портал. Длительность выполнения - в течение 1 (одного) 
рабочего дня.

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи документов 
услугодателю, в Государственную корпорацию, а также при обращении на 
портал результат оказания государственной услуги выдается в течение 
11 (одиннадцати) рабочих дней.

В случаях, когда для оказания государственной услуги необходимо 
изучение документов двух и более организаций, а также периода более чем за
5 (пять) лет, услугодателем срок оказания государственной услуги 
продлевается не более чем на 30 (тридцать) календарных дней после истечения 
срока оказания государственной услуги, о чем извещается услугополучатель 
посредством отправки письма по адресу, указанному в заявлении, в течение
3 (трех) календарных дней со дня продления срока рассмотрения.

В случаях предоставления услугополучателем неполного пакета 
документов, предусмотренных пунктом 9 Стандарта государственной услуги и 
(или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в 
приеме заявления согласно пункта 10 Стандарта.

6. Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной 
услуги по действию 1, указанному в пункте 5 настоящего Регламента, является 
выдача услугополучателю копии его заявления с отметкой даты и времени 
приема и номера входящего документа, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при его наличии) лица, принявшего документы, и передача пакета документов 
руководителю услугодателя. Переданный руководителю услугодателя пакет 
документов служит основанием для начала выполнения действия 2, указанного 
в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 2, указанному в 
пункте 5 настоящего Регламента, является резолюция руководителя 
услугодателя, которая служит основанием для выполнения действия 3, 
указанного в пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 3, 
указанному в пункте 5 настоящего Регламента, является резолюция 
руководителя отдела услугодателя, которая служит основанием для начала 
выполнения действия 4, указанного в пункте 5 настоящего Регламента. 
Результатом по действию 4, указанному в пункте 5 настоящего Регламента, 
является подготовленная специалистом отдела архивная справка о 
подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений, которая 
служит основанием для выполнения действия 5, указанного в пункте 5
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настоящего Регламента. Результатом по действию 5, указанному в пункте 5 
настоящего Регламента, является подписанная руководителем услугодателя 
архивная справка о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых 
сведений, которая служит основанием для выполнения действия 6, указанного в 
пункте 5 настоящего Регламента. Результатом по действию 6, указанному в 
пункте 5 настоящего Регламента, является выдача подписанной руководителем 
услугодателя архивной справки о подтверждений либо ответ об отсутствий 
запрашиваемых сведений услугополучателю при обращении к услугодателю 
или в Государственную корпорацию или уведомление о готовности архивной 
справки о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений 
при обращении на портал.

3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений 
услугодателя в процессе оказания государственной услуги

7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, 
которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) руководитель отдела услугодателя;
4) специалист отдела услугодателя.
8. Описание процедур (действий), необходимых для оказания 

государственной услуги:
1) прием и регистрация документов сотрудником канцелярии 

услугодателя, передача документов руководителю услугодателя. Длительность 
выполнения - 30 (тридцать) минут;

2) рассмотрение документов руководителем услугодателя, передача
документов руководителю отдела услугодателя. Длительность выполнения - в 
течение 1 (одного) рабочего дня;

3) рассмотрение документов руководителем отдела услугодателя, 
передача документов специалисту отдела услугодателя. Длительность 
выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня;

4) рассмотрение документов специалистом отдела услугодателя на
соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным пунктом 9 
Стандарта, и подготовка архивной справки о подтверждений либо ответ об 
отсутствий запрашиваемых сведений. Длительность выполнения - в течение 
6 (шести) рабочих дней;

5) подписание архивной справки о подтверждений либо ответ об
отсутствий запрашиваемых сведений руководителем услугодателя. 
Длительность выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня;

6) направление подписанной руководителем услугодателя архивной
справки о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений



услугополучателю при обращении к услугодателю или в Государственную 
корпорацию, а также направление уведомления о готовности архивной справки
о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений при 
обращении на портал. Длительность выполнения - в течение 1 (одного) 
рабочего дня.

4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией 
и (или) иными услугодателями, а также порядка использования 

информационных систем в процессе оказания 
государственной услуги

9. Услугополучатели для получения государственной услуги вправе 
обращаться в Государственную корпорацию и предоставляют документы, 
предусмотренные пунктом 9 Стандарта. Длительность обработки запроса 
услугополучателя - 20 (двадцать) минут.

Порядок подготовки и направления запроса услугодателю: 
выбор оператором Государственной корпорации услуги, указанной в 

настоящем регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и 
ввод оператором Государственной корпорации данных услугополучателя, а 
также данных по доверенности представителя услугополучателя (при 
нотариально удостоверенной доверенности, при ином удостоверении 
доверенности - данные доверенности не заполняются);

направление запроса через ШЭП в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ о данных 
услугополучателя, а  также в ЕНИС - о данных доверенности представителя 
услугополучателя;

проверка наличия данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ, данных 
доверенности в ЕНИС;

заполнение оператором Государственной корпорации формы запроса в 
части отметки о наличии документов в бумажной форме и сканирование 
документов, предоставленных услугополучателем, прикрепление их к форме 
запроса и удостоверение посредством ЭЦП заполненной формы (введенных 
данных) запроса на оказание услуги;

направление электронного документа (запроса услугополучателя), 
удостоверенного (подписанного) ЭЦП оператора Государственной корпорации, 
через Ш ЭП в АРМ  услугодателя.

Структурные подразделения или должностные лица, уполномоченные 
направлять запрос услугодателя:

оператор Г осударственной корпорации.
Последовательность и сроки взаимодействия с Г осударственной 

корпорацией и (или) иными услугодателями, в том числе процедуры (действия) 
формирования и направления запросов услугодателей по вопросам оказания 
государственных услуг:



1) процесс 1 - ввод оператором Государственной корпорации в
АРМ ИС ЦОН логина и пароля (процесс авторизации) для оказания услуги;

2) процесс 2 - выбор оператором Государственной корпорации услуги,
указанной в настоящем регламенте, вывод на экран формы запроса для 
оказания услуги и ввод оператором Государственной корпорации данных 
услугополучателя, а также данных по доверенности представителя
услугополучателя (при нотариально удостоверенной доверенности, при ином 
удостоверении доверенности - данные доверенности не заполняются);

3) процесс 3 - направление запроса через Ш ЭП в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ о 
данных услугополучателя, а также в ЕНИС - о данных доверенности 
представителя услугополучателя;

4) условие 1 - проверка наличия данных услугополучателя
в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ, данных доверенности в ЕНИС;

5) процесс 4 - формирование сообщения о невозможности получения 
данных в связи с отсутствием данных услугополучателя в ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ, 
данных доверенности в ЕНИС;

6) процесс 5 - заполнение оператором Г осударственной корпорации 
формы запроса в части отметки о наличии документов в бумажной форме и 
сканирование документов, предоставленных услугополучателем, прикрепление 
их к форме запроса и удостоверение посредством ЭЦП заполненной формы 
(введенных данных) запроса на оказание услуги;

7) процесс 6 - направление электронного документа (запроса
услугополучателя) удостоверенного (подписанного) ЭЦП оператора
Государственной корпорации через Ш ЭП в АРМ услугодателя;

8) процесс 7 — регистрация электронного документа в АРМ услугодателя;
9) условие 2 - проверка (обработка) услугодателем соответствия 

приложенных услугополучателем документов к перечню документов, 
указанному в Стандарте и основаниям для оказания услуги;

10) процесс 8 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой 
услуге в связи с имеющимися нарушениями в документах услугополучателя;

11) процесс 9 - получение услугополучателем через оператора
Государственной корпорации результата государственной услуги (архивной 
справки о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений).

10. Процесс получения результата оказания государственной услуги через 
Государственную корпорацию:

1) за получением результата оказания государственной услуги (архивной 
справки о подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений) 
услугополучатель обращается после окончания срока оказания государственной 
услуги. Срок оказания государственной услуги - в течение 11 (одиннадцати) 
рабочих дней;

2) в Государственной корпорации выдача готового результата оказания 
государственной услуги осуществляется на основании расписки о приеме 
соответствующих документов, при предъявлении удостоверения личности
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(либо уполномоченного представителя: юридического лица по документу, 
подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально 
засвидетельствованной доверенности).

В случае отсутствия услугополучателя по истечении срока, 
предусмотренного в пункте 4 Стандарта согласно Правилам деятельности 
Государственной корпорации «Правительство для граждан», утвержденными 
приказом М инистра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
22 января 2016 года № 52 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под номером 13248), 
Государственная корпорация обеспечивает хранение архивной справки о 
подтверждений либо ответ об отсутствий запрашиваемых сведений в течение 
одного месяца, после чего передает его услугодателю для дальнейшего 
хранения. При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по 
запросу Г осударственной корпорации, услугодатель в течение одного рабочего 
дня направляет результат оказания государственной услуги в Государственную 
корпорацию для выдачи услугополучателю.

При приеме документов, перечисленных в настоящем подпункте, через 
Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме 
соответствующих документов.

11. Порядок обращения и последовательности процедур (действий) 
услугодателя и услугополучателя при оказании государственной услуги через 
портал указан в диаграмме функционального взаимодействия информационных 
систем, задействованных в оказании государственной услуги согласно 
приложению 1 к настоящему Регламенту.

12. Описание действий, необходимых для оказания государственной 
услуги через портал:

1) услугополучатель государственной услуги осуществляет регистрацию 
на портале с помощью своего регистрационного свидетельства ЭЦП, которое 
хранится в интернет-браузере компьютера услугополучателя государственной 
услуги (осуществляется для незарегистрированных получателей 
государственной услуги на портале);

2) процесс 1 - ввод услугополучателем ИИП/БИН и пароля (процесс 
авторизации) на портале для получения услуги;

3) условие 1 - проверка на портале подлинности данных о
зарегистрированном услугополучателе через ИИНУБИН и пароль;

4) процесс 2 - формирование порталом сообщения об отказе в 
авторизации в связи с имеющимися нарушениями в данных услугополучателя;

5) процесс 3 - выбор услугополучателем услуги, указанной в настоящем 
регламенте, вывод на экран формы запроса для оказания услуги и заполнение 
услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее структуры и форматных 
требований, прикрепление к форме запроса необходимых копий документов в 
электронном виде, указанных в пункте 9 Стандарта, а также выбор
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услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удостоверения 
(подписания) запроса;

6) условие 2 - проверка на портале срока действия регистрационного 
свидетельства ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) 
регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных 
данных (между ИИН/БИН указанным в запросе и ИИН/БИН указанным в 
регистрационном свидетельстве ЭЦП);

7) процесс 4 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой 
услуге в связи с не подтверждением подлинности ЭЦП услугополучателя;

8) процесс 5 - удостоверение запроса для оказания услуги посредством 
ЭЦП услугополучателя и направление электронного документа (запроса) через 
ШЭП в АРМ услугодателя для обработки услугодателем;

9) процесс 6 - регистрация электронного документа в АРМ услугодателя;
10) условие 3 - проверка (обработка) услугодателем соответствия 

приложенных услугополучателем документов к перечню документов, 
указанному в Стандарте и основаниям для оказания услуги;

11) процесс 7 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой 
услуге в связи с имеющимися нарушениями в документах услугополучателя;

12) процесс 8 - получение услугополучателем результата оказания 
государственной услуги (архивной справки о подтверждений либо ответ об 
отсутствий запрашиваемых сведений).

13. Подробное описание последовательности процедур (действий), 
взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в 
процессе оказания государственной услуги, а также описание порядка 
взаимодействия с иными услугодателями и (или) Г осударственной корпорацией 
и порядка использования информационных систем в процессе оказания 
государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания 
государственной услуги и размещается на веб-портале «электронного 
правительства», интернет-ресурсе услугодателя согласно приложению 2 
к настоящему Регламенту.

Примечание:
Расшифровка аббревиатур:
АРМ -  автоматизированное рабочее место
ЕНИС -  единая нотариальная информационная система
БИН -  бизнес-идентификационный номер
ИИН — индивидуальный идентификационный номер
ГБД ФЛ -  государственная база данных «Физические лица»
ГБД Ю Л -  государственная база данных «Ю ридические лица»
ИС ГК — информационная система Г осударственной корпорации 
Ш ЭП — шлюз «электронного правительства»
ЭЦП -  электронная цифровая подпись
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Условные обозначения:

t ' Сообщение начальное

Сообщение завершающее

Сообщение промежуточное 

Простое событие завершающее 

Ошибка

Информационная система

Процесс

Условие

Поток управления 

Поток сообщений

Электронный документ, предоставляемый конечному 

пользователю
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Приложение 2 
к регламенту государственной услуги 

«Выдача архивных справок»

Справочник
бизнес-процессов оказания государственной услуги

1) при оказании государственной услуги через услугодателя

У слугополучатель Канцелярия услугодателя Руководитель услугодателя

Прием и регистрация 
документов, передача 

документов руководителю 
услугодателя. 
Длительность 
выполнения- 

30 (тридцать) минут

Выдача архивной 
справки 

услу гополу ч атслю. 
Длительность 

выполнения -  в течение 
I (одного) рабочего дня

Подписание архивной 
справки 

Дчитсльность выполнения- 
в течение 1 (одного) 

рабочего дня

Руководитель отдела 
услугодателя

Специалист отдела 
услугодателя

Рассмотрение документов, 
передача документов 
руководителю отдела 

услу годателя. Дпитсльность 
выполнения -  в течение 
1 (одного) рабочего дня

Рассмотрение документов, 
передача документов 
специалист) отдела 

услугодателя. 
Дтительность выполнения- 

в течение 1 (одного) 
рабочего дня

Рассмотрение доку ментов 
на соответствие 
предъявляем ы м 
требованиям, 

предусмотренным пу нктом 
9 Стандарта, и подготовка 

архивной справки. 
Дтительность выполнения- 
в течение 6 (шести) рабочих 

дней

14

2) при оказании государственной услуги через Государственную корпорацию 

У слугополучатель Оператор ГК ГБД ФЛ/ГБД ЮЛ Услугодатель

Направление 
запроса 

удостоверен
ного ЭЦГ1 

оператора ГК i 
АРМ 

услугодателя

Авторизация i 
АРМ ИС ГК Регистрация электронного документа

Выбор услуги

Направление 
запроса ГБД 

Ф Л/ГБД ЮЛ о 
данных 

услугополучателя 
а также ЕНИС 

о данных 
доверенности 
представителя 

услугополучателя

Заполнение формы 
запроса с 

прикреплением 
документов и 

удостоверением 
посредством ЭЦП

Формирование 
сообщения об отказе е 

связи с имеющимися 
нарушениями в 

документах 
услугополучателя

Формирование 
сообщения об 

отказе в связи с 
имеющимися 

нарушениями в 
данных

Выдача оператором 
ГК результата 
государственной 
услуги (архивной 
справки)



15

3) при оказании государственной услуги через портал

Авторизация 
на портале

Формирование 
сообщения об отказе в 
связи с имеющимися 

нарушениями в данных 
услугополучателя

Удостоверение запроса 
для оказания услуги 

посредством ЭЦП 
услугополучателя и 

направление 
электронного документа 
(запроса) через ШЭП в 

АРМ услугодателя

Формирование 
сообщения об отказе в 
связи с имеющимися 

нарушениями в 
документах 

услугополучателя

Выбор услуги, 
заполнение формы 
(ввод данных), 
прикрепление к 
форме запроса 
необходимых
документов в 
электронном виде и 
выбор
регистрационного 
свидетельства ЭЦП 
для удостоверения 
(подписания) 
запроса

Услугодатель

Регистрация электронного 
документа в АРМ 

услугодателя

Формирование 
сообщения об отказе в 

связи с не 
подтверждением 

подлинности ЭЦП 
услугополучателя

Направление 
услугополучателю результата 

оказания государственной 
услуги 

(архивной справки)

Услугополучатель Портал

А



ШЫГЫС КАЗАХСТАН 
ОБЛЫСЫНЫН, 

ЭК1МД1Г1

ВОСТОЧ НО-КАЗАХСТАНСКИ И 
ОБЛАСТНОЙ 

АКИМАТ

К АУЛЫ

г № П  м п л г п

Оскемен каласы

Л У  м и м л и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J £ t
М LI 1ыгыс Казакста iNp6im»t©*4< 

экш Ы н а:, параты

№ дана

•1CKOI о р с к

«Архивт1К аныктамалар беру» 
мемлекетлк керсетклетш кызмет 
регламентш бек 1ту туралы»
Шыгыс Казакстан облысы эю мдш ш ц  
2015 жылгы 30 иллдедеп № 189 
каулысына esrepic eHri3y туралы

I «Шыгыс ^аза^стая облысыиым вд те т  | 
департамента 

МЕМЛЕКЕТЛК MEKEMECI
| Норматив» цэдыкты* акт 20/ f  «ылш  /УаУЯЯгА

Норматив™ ку^ыктык акттерд! мемле«еттж к 

I т!ркеу т1з1Л1м1иде №. _болып енг!31лд1 |

«Кдзакстан Республикасындагы ж ергш кп  м ем лекетлк басцару жэне 
03iH-e3i баскару туралы» К^азакстан Республикасыньщ 2001 жылгы
23 кацтардагы Зацыньщ 27-бабыныц 2-тармагына, «М емлекетлк керсетшетш 
кызметтер туралы» К^азакстан Республикасыньщ 2013 жылгы 15 сэу1рдеп 
Зацыньщ 16-бабына, «Архив ici саласындагы мемлекетлк керсетшетш 
кызметтер стандарттарын бек1ту туралы» К^азакстан Республикасы Мэдениет 
жэне спорт министрш щ  2015 жылгы 17 сэу1рдеп №  138 буйрыгына езгер1стер 
енпзу туралы» Кдзакстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министр1н1н 
2018 жылгы 11 кацтардагы № 14 (Нормативтж кдоыктьщ актшерда мемлекетлк 
TipKey то ш м ш д е  16581 нвм1р1мен таркелген) б^йрыгына сэйкес Ш ыгыс 
Казакстан облысыньщ э ю м д т  К АУЛЫ ЕТЕД1:

1. «Архивтш аныктамалар беру» м емлекетлк керсетшетш кызмет 
регламентш беюту туралы» Шыгыс Казахстан облысы эю м дш нщ  2015 жылгы 
30 ш ш дедеп № 189 (Н орм ативтк кукьщтык актшерд1 мемлекетлк т1ркеу 
■пзшмшде 4132 HOMipiMeH таркелген, 2015 жылгы 26 кыркуйектеп 
«Дидар», 2015 жылгы 25 кыркуйектеп «Рудный Алтай» газеттершде 
жарияланган) каулысына мынадай езгерю енпзшсш:

аталган каулымен б е к тл ге н  «Архивтш аныктамалар беру» мемлекетлк 
керсет1лет1н кызмет регламента осы каулыга косымшага сэйкес жаца 
редакцияда жазылсын.

2. Облыс эй м ш щ  аппараты, облыстьщ мэдениет, архивтер жэне 
кркаттама баскармасы К,азакстан Республикасыньщ заннамасында белгшенген 
тэртшпен:

006272
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1) осы каулынын, аумактьщ эдшет органында мемлекетлк таркелуш;
2) осы эюмдос каулысы мемлекетлк таркелген куннен бастап кунизбедж 

он кун ш ш д е оньщ казак жэне орыс тш дерш деп кагаз жэне электрондык 
турдеп кецнрмесшщ Кдзакстан Республикасы нормативтш кукыктык 
актшершщ эталондык бакылау банюне ресми жариялау жэне ен п зу  унин 
«Республикальщ кукыктьщ акпарат орталыгы» шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы республикальщ мемлекетлк кэсшорнына хабершуш;

3) осы каулы мем лекетлк таркелгеннен кешн кунтЬбелнс он кун ш ш де 
оньщ кеийрмесшщ облыс аумагында таралатын мерз1мд1 баспа басылымдарына 
ресми жариялауга ж1бершуш;

4) осы каулыньщ ресми жарияланганнан кешн Шыгыс Кдзакстан облысы 
эюмшщ интернет-ресурсында орналастырылуын камтамасыз етсш.

3. Осы каулыньщ орындалуын бакылау облыс эгамшщ элеуметтж 
мэселелер ж енш деп орынбасарына жуктелсш.

4. Осы каулы алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кунтлзбелк он 
кун откен сон колданыска енпзшедь
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«Шыгыс К^зацстан облысынын ©д!лет | 
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Ш ыгыс Казакстан облысы эю м дш нщ  
2018 жылгы < $ $ > M C l J I V U l Q A ' t  

№ ̂ бкаулы сы н а ' 
косымша

М  м а м п / ш Ш

| Н о р м а ти в а  кукыктык акт 20м _ж ы п гы
1 Нормативт1к кукыктык aKTinepfli мемлеквП1к |

__б о лы п  е н п зтд »  jj

МЕМЛЕКЕТЛК MEKEMECI
ивпк кукыктык акт 2 0 ^ жы лгы  Ш \Jw \ Шыгыс Казакстан облысы эю м дш нщ  

2015 жылгы 30 ш шдедеп 
№ 189 каулысымен 

б е к т л ге н

«Архивт1к аныктамалар беру» 
мемлекетлк керсетшетш кызмет регламент!

1. Жалпы ережелер

1. «АрхивтЬс аныктамалар беру» мемлекетт1к керсетшетш кызметш 
(будан spi - м ем лекетлк керсетшетш кызмет) облыстыц, калалар, аудандардыц 
мемлекетлк архивтер1 жэне олардьщ филиалдары (будан 3pi -  керсетшетш 
кызметл беру mi) корсете д1.

в т т п т  кабылдау жэне мемлекетлк кызметл керсетудщ нэтижесш беру:
1) керсетш етш  кы зм етл берушшщ кецсесц
2) «Азаматтарга арналган уйм ет» мемлекетлк корпорациясы» 

коммерцияльщ емес акционерлж когамы (будан 3pi -  М емлекетлк корпорация);
3) www.egov.kz «электрондык ушмет» веб-порталы (будан эр! - портал) 

аркылы жузеге асырылады.
2. М емлекетлк кызметл корсету нысаны: электрондык (iiniHapa

автоматтандырылган) жэне (немесе) кагаз тур1нде.
3. М емлекетлк керсетшетш кызмет нэтиж еа -  элеуметлк-кукыктык 

сипаттагы Keneci мэл1меттердп жумыс етш н , жалакы мелшерш, жасын, 
отбасыныц курамын, бш м ш , марапатталганын, зейнетакы жарналары мен 
элеуметтк телемдерд1ц аударылуын, гылыми дэрежелер мен атакдардыц 
бершуш, жазатайым окиганы, емделуде немесе коныс аударуда болуын, кугын- 
сурпнге ушыраганын, жаппай саяси кугын-сургшдер курбандарын актау, 
экологиялык апат аймактарында турганын, бас бостандыгынан айыру 
жерлер1нде болганын, азаматтык хал aKTUiepi, кукык белгшеугш жэне 
сэйкестецщру к¥жаттары ж енш деп мэл1меттерд1 растау туралы Казакстан 
Республикасы М эдениет жэне спорт министршщ 2014 жылгы 
22 желтоксандагы № 145 буйрыгымен (Нормативтш кукыктык актшерд1 
мемлекетлк т1ркеу тоиимш де 10127 нем1р1мен т1ркелген) б е к т л ге н  Улттык 
архив корыныц кужаттарын, баска да архив кужаттарын м ем лекетлк жэне 
арнаулы м емлекетлк архивтермен толыктыру, сактау, есепке алу жэне 
пайдалану кагидаларына 60-косымшага сэйкес нысандагы архивтш аньщтама

http://www.egov.kz
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немесе олардьщ болмауы туралы жауап (будан opi — архивтк аньщтама немесе 
суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы жауап).

М емлекетлк кызметл корсету нэтижесш беру нысаны -  кагаз немесе 
электрондык турде.

Порталда электрондык архивтк  аныктама не суратылган мэл!меттердщ 
болмауы туралы жауап бершедь

2. М емлекетлк кызмет корсету процесшде керсетшетш кызметл  
6epyuiinin курылымдык бол!мшелершщ (кызметкерлершщ) 

ic-кимыл тэрт1бш сипаттау

4. М емлекетлк кызмет корсету бойынша рэамд1 (ic-кимылды) бастауга 
керсетшетш кызметл алушыньщ (не оньщ уэкш етп ек ш : уэкш еттш гш  
растайтын кужат бойынша заццы тулга; керсетшген кызметл алушыньщ 
мудделерш уппннп тулга усы т а н  кезде, нотариалды куэландырылган сешмхат 
бойынша жеке тулга) Казакстан Республикасы Мэдениет жэне спорт 
министршщ 2015 жылгы 17 сэу!рдеп № 138 (Нормативтш кукыктык актшерд1 
м емлекеттк т1ркеу л зш м ш д е 11086 нем 1р1мен таркелген) буйрыгымен 
б е к тл ге н  «А рхивтк аныктамалар беру» м ем лекеттк керсетшетш кызмет 
стандартыныц (будан 3pi - Стандарт) 9-тармагына сэйкес кужаттарыньщ болуы 
непздеме болып табылады.

5. М емлекеттк кызмет корсету процесшщ курамына KipeTiH рэам дердщ  
(ic-кимылдардьщ) мазмуны жэне олардьщ орындалу узактыгы:

1 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл берупп кенсе кызметкершщ 
кужаттарды кабылдауы жэне TipKeyi, кужаттарды керсетшетш кызметт1 
берушшщ басшысына 6 e p y i. Орындалу узактыгы - 30 (отыз) минут;

2 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл 6epymi басшысыньщ кужаттарды 
карауы, керсетшетш кызметл 6epymi oejiiM басшысына кужаттарды 6epyi. 
Орындалу узактыгы - 1 (6ip) жумыс KyHi ш ш де;

3 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл берунп бвЛ1м басшысыньщ 
кужаттарды карауы, керсетшетш кызметл беруий бел1мшщ маманына 
кужаттарды 6epyi. Орындалу узактыгы - 1 (6ip) жумыс куш шннде;

4 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл берунп бел1м маманынын 
кужаттардын Стандарттьщ 9-тармагында кезделген койылатын талаптарга 
сэйкеслгш  карауы жэне архивтк  аныктаманы немесе суратылган 
мэл!меттердщ болмауы туралы жауапты дайындауы. Орындалу узактыгы - 
6 (алты) жумыс KyHi ш ш де;

5 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл берунп басшысыньщ архи втк  
аньщтамага немесе суратылган мэл1меттердщ болмауы туралы жауапка кол 
коюы. Орындалу узактыгы - 1 (6ip) жумыс куш ш ш де;

6 - ic-кимыл - керсетшетш кызметл берупнге немесе М емлекетлк 
корпорацияга жугшген кезде керсетшетш кызметл берупп басшысыньщ колы
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койылган архивтк аньщтаманы немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы 
туралы жауапты керсетш етш  кызметл алушыга беру, сондай-ак порталга 
жупнген кезде ар х и в тк  аньщтаманыц немесе суратылган мэл1меттердщ 
болмауы туралы жауаптыц дайын eKeHi туралы хабарлама ж!беру. Орындалу 
узактыгы - 1 (6ip) жумыс куш М н д е .

Керсетшетш кы зм етл  6epyuiire, М емлекеттк корпорацияга кужаттарды 
тапсырган сэттен бастап, сондай-ак порталга ж упнген кезде мемлекетлк 
кызметтщ нэтиж еа 11 (он 6ip) жумыс куш ш ш де бершедо.

М емлекеттк кы зм етл  корсету уппн ею немесе одан да коп уйымдардыц, 
сондай-ак уакыты 5 (бес) жылдан аскан кезецнщ кркаттары н зерделеу кажет 
болган жагдайларда, м ем лекеттк  кызметл корсету Mep3iMi аякталганнан кейш 
керсетшетш кы зм етл 6epymi м емлекеттк кызмет корсету мерз^мш кунтазбелк 
30 (отыз) куннен аспайтын мерз1мге узартады, бул туралы керсетшетш 
кызметл алушы карау Mep3iMi узартылган куннен бастап 3 (уш) кунтазбелк кун 
iniiime етМ ш те керсетшген мекенжайга хат жолдау аркылы 
хабарландырылады.

Керсетшетш кы зм етл  алушы Стандарттыц 9-тармагында козделген 
кужаттар топтамасын толык усынбаган жэне (немесе) колданылу Mep3iMi ©Tin 
кеткен кужаттарды усынган жагдайларда, керсетшетш кызметл 6epymi 
Стандарттыц 10 тармагына сэйкес eTimum кабылдаудан бас тартады.

6. Осы Регламенттщ  5-тармагында керсетшген 1 ic-кимыл бойынша 
м ем лекеттк кызмет керсету бойынша р эам н щ  (ic-кимылдыц) нэтижеш 
кужаттарды кабылдаган тулганыц атын, тепн, экесш щ  атын (болган жагдайда) 
керсетумен Kipic кужаттарды кабылдау куш, уакыты жэне HeMipi бар OTiHim 
KomipMeciH керсетш етш  к ы з м е т  алушыга беру жэне кужаттар топтамасын 
керсетшетш кы зм етл берушшщ басшысына беру болып табылады. 
Керсетшетш кы зметл беруш ш щ  басшысына бершген кужаттар топтамасы осы 
Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 2 ic-кимылды орындауды бастау уппн 
непз болып табылады. Осы Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 2 ic-кимыл 
бойынша нэтиже керсетш етш  кызметл берупп басшысыньщ карары болып 
табылады, ол осы Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 3 ic-кимылды 
орындау уппн непз болып табылады. Осы Регламенттщ 5-тармагында 
керсетшген 3 ic-кимыл бойынша нэтиже керсетшетш кызметл берупп бел1м 
басшысыньщ карары болып табылады, ол осы Регламенттщ 5-тармагында 
керсетшген 4 ic-кимылды орындауды бастау уппн непз болады. Осы 
Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 4 ic-кимыл бойынша нэтиже бел1м 
маманы дайындаган ар х и в тк  аныктама немесе суратылган мэл!меттердщ 
болмауы туралы жауап болып табылады, ол осы Регламенттщ 5-тармагында 
керсетшген 5 ic-кимылды орындау унпн непз болып табылады. Осы 
Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 5 ic-кимыл бойынша нэтиже 
керсетшетш кы зм етл берупп басшысыньщ колы койылган архивтк  аныктама 
немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы жауап болып табылады, ол 
осы Регламентоц 5-тармагында керсетшген 6 ic-кимылды орындау уппн непз
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болып табылады. Осы Регламенттщ 5-тармагында керсетшген 6 ic-кимыл 
бойынша нэтиже кызмет берупнге жупнген кезде немесе М емлекетлк 
корпорацияга ж упнген кезде кызмет алушыга кызметл берупп басшысыньщ 
колы койылган архивтк аныктаманы немесе суратылган мгипметтердщ 
болмауы туралы жауапты беру немесе порталга жупнген кезде архивтк 
аныктаманьщ немесе суратылган мэ.шмеггердщ болмауы туралы жауаптын 
дайын eKeHi туралы хабарлама болып табылады.

3. М ем лекеттк кызмет корсету процесшде корсетшетш кызме т  
Gepyminiu курылымдык бел!мшелерппц озара ic-кимыл тэрт1бш сипаттау

7. М ем лекеттк кызмет керсету процесше катысатын керсетшетш 
кызметл беруш! курылымдык башмшелершщ (кызметкерлерппц) тоб еск

1) керсетшетш кызметп беруш! кецсесшщ кызметкерц
2) керсетшетш кызметп берупп басшысы;
3) керсетшетш кызметт! берупп бехнмшщ басшысы;
4) керсетшетш кызметл 6epyini бшпмшщ маманы.
8. М емлекеттк кызмет керсету упйн к а ж е т  рэам дердщ  

(ic-кимылдардыц) сипаттамасы:
1) керсетшетш кызмегл 6epymi кецсе кызметкершщ кужаттарды

кабылдауы жэне TipK eyi, керсетшетш кы зм етл берупп басшысына кужаттарды 
6epyi. Орындалу узактыгы - 30 (отыз) минут;

2) керсетшетш кызметт! берупп басшысыньщ кужаттарды карауы,
керсетшетш кы зм етл берупп белш ш щ  басшысына кужаттарды 6epyi. 
Орындалу узактыгы - 1 (6ip) жумыс куш ш ш де;

3) керсетшетш кызметл берупп бел1м басшысыныц кужаттарды карауы, 
керсетшетш кызметт! берупп башмшщ маманына кужаттарды 6epyi. Орындалу 
узактыгы -  1 (6ip) жумыс куп! шпнде;

4) керсетшетш кызметт! берунп бел1м! маманыньщ кркаттардыц
Стандарттьщ 9-тармагында кезделген койылатын талаптарга с эй к е с ттн  карауы 
жэне архивтк аныктаманы немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы 
жауапты дайындауы. Орындалу узактыгы — 6 (апты) жумыс кун! ш ш д е ;

5) керсет!лет!н кызметт! берупп басшысыньщ архивтк аныктамага
немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы жауапка кол коюы. 
Орындалу узактыгы -  1 (6ip) жумыс куп! !ш!нде;

6) керсетшетш кызметт! берунпге немесе М емлекеттк корпорацияга 
жупнген кезде керсетшетш кызметт! беруш! басшысыныц колы койылган 
архивтк аньщтаманы немесе суратылган мэл!меттерд!ц болмауы туралы 
жауапты керсетшетш кызметт! алушыга ж!беру, сондай-ак порталга жупнген 
кезде архивтк аньщтаманыц немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы 
жауаптыц дайын екеш туралы хабарлама ж!беру. Орындалу узактыгы -  1 (б!р) 
жумыс кун! ш ш де.
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4. М емлекетлк корпорация жэне (немесе) езге де керсетш етш  кызметп  
берушшермен езара ic-кимыл тэрт1бш, сондай-ак мемлекетлк кызмет 

керсету процесшде акпараттык жуйелерд1 пайдалану TopTi6in сипаттау

9. Керсетш етш  кызметп алушылар м емлекетак кызметт! алу уппн 
М емлекетлк корпорацияга ж упнед1 жэне Стандарттыц 9-тармагында кезделген 
кужаттарды усынады. Керсетшетш кызметп алушыньщ сурау салуын ендеу 
узактыгы - 20 (жиырма) минут.

Керсетшетш кызметт! 6epymire сурау салуды дайындау жэне жолдау
T3pTi6i:

М емлекетак корпорация операторыныц осы Регламентте керсетшген 
кызметп тацдауы, кызмет керсетуге арналган сурау салу нысанын экранга 
шыгаруы жэне М ем лекеттк  корпорация операторыныц кызмет алушыньщ 
деректерш, сондай-ак керсетшетш кызметп алушыньщ сешмхат бойынша 
екипнщ деректерш (нотариалды куэландырылган сешмхат болган жагдайда, 
сен!мхатты езге турде куэландырылган кезде - сешмхаттыц деректер! 
толтырылмайды) ен п зу i;

ЭУШ аркылы Ж Т МДК/ЗТ МДК-га керсетшетш кызметт! алушыньщ 
деректер1, сондай-ак БНАЖ -га керсетшетш кызметп алушыньщ сешмхат 
бойынша екипнщ деректер1 туралы сурау салуды ж!беру;

ЖТ М ДК/ЗТ М ДК-да керсет!лет1н кызметт! алушы деректершщ, 
БНАЖ-да ceniMxa'r деректерш щ  болуын тексеру;

М емлекетак корпорация операторыныц керсетш етш  кызметп алушы 
усынган сурау салу нысанын кужаттардыц кагаз нысанында болуын белгшеу 
белш нде толтыруы ж эне кужаттарды сканерлеуц оларды сурау салу нысанына 
6eKiTyi жэне кызмет керсетуге толтырылган сурау салу нысанын (енпзшген 
деректерд!) ЭЦК аркылы куэландыруы;

М емлекетак корпорация операторыныц ЭЦК куэландырылган (кол 
койылган) электрондык кужатты (керсетшетш кызметп алушыньщ сурау 
салуын) ЭУШ  аркылы керсетшетш кызметп берушшщ АЖ О-сына жолдау.

Керсетшетш кы зм етп берушшщ сурау салуын жолдауга уэкш ета 
курылымдык бел1мшелер немесе лауазымды адамдар:

М емлекетак корпорация операторы.
М емлекетак корпорациямен жэне (немесе) езге керсетшетш кызметп 

берушшермен езара ic-кимыл perrim ri жэне мерз!мдер1, оныц шпнде 
керсетлетан кы зм етп берушшердщ мемлекеттк кызмет керсету мэселелер1 
бойынша сурау салуларын калыптастыру жэне жолдау рэЫмдер! 
(ic-кимылдары):

1) 1-процесс - кызмет керсету ушш М ем лекетак корпорация 
операторыныц М ем лекеттк  корпорация АЖ АЖО-га логищ ц жэне парольд! 
eHri3yi (авторландыру npoueci);

2) 2-процесс - М емлекетак корпорация операторыныц осы Регламентте 
керсетшген кызметп тацдауы, кызмет керсетуге арналган сурау салу формасын
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экранга шыгаруы жэне М емлекетак корпорация операторыныц керсетшетш 
кы зм ета алушыныц деректерш, сондай-ак керсетшетш кызметт! алушыньщ 
сешмхат бойынша ек ш н щ  деректерш (нотариалды куэландырылган сешмхат 
болган жагдайда, сешмхатты езге турде куэландырган кезде -  сешмхаттыц 
деректер! толтырылмайды) енпзу!;

3) 3-процесс - ЭУШ  аркылы ЖТ МДК/ЗТ МДК-га керсетшетш кызметт! 
алушыныц деректер!, сондай-ак БНАЖ-га керсет!лет!н кызмета алушыныц 
сешмхат бойынша екш ш щ  деректер! туралы сурау салуды ж!беру;

4) 1-шарт - Ж Т МДК/ЗТ МДК-га керсетшетш кызметт! алушыньщ 
деректершщ БНАЖ-да сешмхат деректершщ болуын тексеру;

5). 4-процесс - Ж Т М ДК/ЗТ МДК-да керсетшетш кызметт! алушыныц 
деректершщ, БНАЖ-да сешмхат деректершщ болмауына байланысты 
деректерд! алу мумюндЫ  жоктыгы жен!нде хабарламаны калыптастыру;

6) 5-процесс - Мемлекетт!к корпорация операторыныц керсетшетш 
кызметт! алушы усынган сурау салу нысанын кужаттардыц кагаз нысанында 
болуын белгшеу б е л т н д е  толтыруы жэне кужаттарды сканерлеу!, оларды 
сурау салу нысанына 6eKiTyi жэне кызмет керсетуге толтырылган сурау салу 
нысанын (енпзшген деректерд!) ЭЦК аркылы куэландыруы;

7) 6-процесс - М емлекетак корпорация операторыныц ЭЦК 
куэландырылган (кол койылган) электрондык к у ж а т т ы  (керсетшетш кы зм ета 
алушыныц сурау салуын) ЭУШ аркылы кызмет керсетушшщ АЖО-сына 
жолдау;

8) 7-процесс - электрондык кужатты керсетшетш кызметт! берушшщ 
АЖО-ында TipKey;

9) 2-шарт — керсет!лет!н кызметт! беруlliiи!ц керсетшетш кызмегп 
алушыныц коса берген кужаттарыныц Стандартта керсет!лген кужаттар 
табесш е жэне кызмет керсету нег!здер!не сэй к ес ттн  тексеру! (enaeyi);

10) 8-процесс - керсетшетш кызметт! алушыныц кужаттарындагы 
бузушылыктардыц болуына байланысты сурау салынган кызметт! керсетуден 
бас тарту туралы хабарламаны калыптастыру;

11) 9-процесс - керсетшетш кы зм ета алушыныц М емлекетак корпорация 
операторы аркылы кызмет нэтижесш (архивпк аныктамасын немесе 
суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы жауабын) алуы.

10. М емлекетак кызмет керсету нэтижесш М емлекетак корпорация 
аркылы алу процеск

1) керсетшетш кызметт! алушы мем лекетак кызмет керсету нэтижесш 
(архивтж аныктаманы немесе суратылган мэл!меттердщ болмауы туралы 
жауапты) алуга мем лекетак кызмет керсету Mep3i.Mi аякталган соц жугшед!. 
М емлекетак кы зм ета керсету мерз!м1 - 11 (он 6ip) жумыс кун! кшнде;

2) М емлекетак корпорацияда мемлекетак кызметтщ дайын нэтижесш 
беру raicTi кужаттардыц кабылданганы туралы колхаттыц непзшде жеке басын 
куэландыратын кркат бойынша (не оньщ уэкш ета OKijii: уэк!летт!л!г!н
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растайтын кужат бойынша зацды тулга; нотариалды куэландырылган сешмхат 
бойынша жеке тулга) жузеге асырылады.

Стандарттьщ 4-тармагында козделген мерз1м аякталганнан кешн кызмет 
алушы келмеген жагдайда, Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министршщ 2016 жылгы 22 кацтардагы № 52 буйрыгымен (Нормативтис 
кукьщтык актшерд! м ем лекеттк таркеу тазш мш де № 13248 болып таркелген) 
б е к тл ге н  «Азаматтарга арналган уюмет» м ем лекетак корпорациясынын 
кызмета кагидаларына сэйкес М емлекетак корпорация кепш шартын 6ip ай 
бойы сактауды камтамасыз етед1, содан кешн оны одан spi сактау ушш 
керсетшетш кы зм ето  беруннге тапсырады. Керсетшетш кызметт! алушы 6ip ай 
еткеннен кешн OTiHim берген жагдайда, М емлекеттк корпорацияныц сурауы 
бойынша керсетш етш  кызметт! берунн 6ip жумыс куш ш ш де мемлекетак 
кызмет керсету нэтижесш керсетшетш кызметт! алушыга беру ушш 
М емлекетак корпорацияга ж1бередк

Кужаттарды М ем лекетак корпорация аркылы кабылдаган кезде 
керсетшетш кы зм ета алушыга тшста кужаттардыц кабылданганы туралы 
колхат бершедь

11. Портал аркылы мемлекетак кызмет керсету кезшде ж упну тэртаб1 
жэне керсетш етш  кы зм ета берунп мен кызмет алушы рэшмдершщ 
(ic-кимылдарыныц) р еттш к  T3pTi6i Регламентоц 1-косымшасына сэйкес 
мемлекетак кызмет керсетуге катысатын акпараттык жуйелердщ 
функционалдык езара ic-кимыл диаграммасында керсетшген.

12. Портал аркылы мемлекеттк кызмет керсету унин кажетп 
ic-кимылдардыц сипаттамасы:

1) керсетш етш  мемлекетак кызмето алушы порталда таркеуд1 
керсетшетш м ем лекетак  кызмет алушы компьютершщ интернет-браузер1нде 
сакталатын езш щ  Э1ДК, т1ркеу куэшгшщ кемепмен жузеге асырады (порталда 
таркелмеген керсетш етш  мемлекетт1к кызмето алушылар ушш жузеге 
асырылады);

2) 1-процесс - кызмет алу ушш керсетшетш кы зм ето алушыныц порталга 
ЖСН/БСН жэне парольд1 енпзу! (авторландыру upoueci);

3) 1 -шарт - Ж СН/БСН жэне пароль аркылы лркелген керсетшетш кызмет 
алушыныц деректерш щ  тупнускалыгын порталда тексеру;

4) 2-процесс - порталда керсетшетш кызмет алушыныц деректершде 
бузушылыктардыц болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы 
хабарламаны калыптастыру;

5) 3-процесс - керсетшетш кызмет алушыныц осы Регламентте 
керсетшген кы зм ето тацдауы, кызмет керсету уш ш  сурау салу нысанын 
экранга шыгаруы жэне кызмет алушыныц оньщ курылымдык жэне ш ш ш дк 
талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерд! енпзу1), 
Стандарттыц 9-тармагында керсетшген каж ето электронды турдеп 
кужаттардыц кенпрмелерш  сурау салу формасына TipKeyi, сондай-ак сурау
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салуды куэландыру (кол кою) ушш керсетшетш кызмет алушыньщ ЭЦК таркеу 
к у э л т н  тацдауы;

6) 2-шарт - порталда ЭЦЬ\ таркеу к у атгш щ  колданыс мерз1м1н жэне 
кайтарып алынган (купи жойылган) т1ркеу куэлктерш щ  таз1мшде жоктыгын, 
сондай-ак сэйкестещцру деректершщ (сурау салуда керсетшген ЖСН/БСН мен 
ЭЦК-ныц таркеу куэлкш де керсетшген ЖСН/БСН-нщ арасындагы) сэйкесткш  
тексеру;

7) 4-процесс - керсетшетш кызмето алушыныц ЭЦК-ныц тупнускалыгы 
расталмауына байланысты суратылып отырган кызметтен бас тарту туралы 
хабарламаны калыптастыру;

8) 5-процесс - кызмет керсету ушш керсетшетш кызметп алушыныц 
ЭЦК-ныц кем епмен сурау салуды куэландыру жэне электрондык кужатты 
(сурау салуды) керсетшетш кы зм ета берушшщ ецдеу1 ушш ЭУШ аркылы 
АЖО-на жолдау;

9) 6-процесс - электрондык кужатты керсетшетш кызметт! берушшщ 
АЖО-нда таркеу;

10) 3-шарт - керсетшетш кызметт! берушшщ керсетшетш кызметт! 
алушы коса берген кужаттардыц Стандартта керсетшген кужаттар тазбесше 
жэне кызмет керсету непздерше сэйкесткш  тексеру! (ецдеуО;

11) 7-процесс - керсетшетш кызметт! алушыныц деректершде 
бузушыльщтардыц болуына байланысты сурау салынган кызметт! керсетуден 
бас тарту туралы хабарламаны калыптастыру;

12) 8-процесс - керсетшетш кызметт! алушыныц керсетшетш кызмет 
берушшщ АЖО калыптастырган кызмет нэтижесш (архивтк аныктаманы 
немесе суратылган машметтердщ болмауы туралы жауапты) алуы.

13. М емлекеттк кызмет керсету процесшде рэымдер (ic-кимылдар) 
реттш гш щ , керсетшетш кызметт! беруппнщ курылымдык бел!мшелершщ 
(кызметкерлершщ) езара ic-кимылдарыныц тольщ сипаттамасы, сонымен катар 
езге де керсет!лет!н кы зм ета берушшермен жэне (немесе) М емлекетак 
корпорация орталыгымен езара ic-кимыл тэртабшщ жэне мемлекетак кызмет 
керсету процесшде акпараттык жуйелерд! колдану тэрт!б!н!ц сипаттамасы осы 
Регламентке 2-косымшага сэйкес мемлекетт!к кызмет керсетудщ 
бизнес-процестершщ аньщтамалыгында керсетшед1 лоне «электрондык 
уюмет» веб-порталында, керсетшетш кызметт! берушшщ интернет-ресурсында 
орналастырылады.

Ескерту:
Аббревиатуралардыц толык жазылуы:
АЖО -  автоматтандырылган жумыс орны 
БНАЖ -  б!рыцгай нотариаттьщ акпараттык жуйе 
БСН -  бизнес сэйкестещцру H eM ip i 

ЖСН -  жеке сэйкестещцру H eM ip i



ЖТ М ДК -  «Жеке тулгалар» м емлекеттк деректер коры 
ЗТ МДК, -  «Заццы тулгалар» м ем лекеттк деректер коры 
МК АЖ -  м ем лекеттк корпорация акпараттык жуйеы 
ЭУШ -  «электрондык ушметтщ» п и к ш  
ЭЦК -  электрондык цифрлык колтацба.
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«Архивпк аныктамалар беру» 
мемлекетак керсетшетш кызмет 

регламентте
2 косымша

Мемлекетлк кызмет керсету бизнес-процестершщ аныктамалыгы
1) керсетшетш кызметп беруин аркылы мемлекетак кызмет керсету кезшде

Керсетшетш 
кызметт! алушы

Керсетшетш кызмета 
беруин KeHceci

Керсетшетш кызмета’ 
беруин басшысы

К ерсеплепн кызметп 
беруин' бел!мшш 

басшысы

Керсетшетш кызмета 
беруин бшнмшщ 

маманы

Кужаттарды кабылдау 
жэне TipKey, 

керсетшетш кызметп 
беруш i басшысына 
кужаттарды беру. 

Орындалу узактыгы- 
30 (отыз) минут

Архивт1к 
аныктамасын 

керсетшетш кызмет 
алушыга беру. 

Орындалу узактыгы- 
1 (6ip) жумыс кун 

ш ш д е

Кужаттарды карау 
керсетшетш кызметп 

беруин баш мш щ  
басшысына кужаттарды 

беру. Орындалу 
узактыгы-1 (6ip) жумыс 

кун imiHfle

Архивт1к аныктамасына 
кол кою. Орындалу 
узактыгы - 1 (6ip) 
жумыс кун ш ш де

У К .

Кужаттарды карау, 
керсетшетш кызмет 

беруш1 бeлiмiнiн 
маманына кужаттарды 

беру.
Орындалу узактыгы- 

1 (6ip) жумыс кун 
ш ш д е

У к

- т

Кужаттарды н 
Стандартгын 

9-тармагында кезделген 
койылатын талаптарга 
сэйкеспгш  карау жэне 
архи втк  аныктамасын 
дайындау. Орындалу 
узактыгы - 6 (алты) 
жумыс кун ш ш д е

У К .



2) Мемлекетлк корпорация аркылы мемлекетлк кызмет керсету кезшде

15

Керсетшетш кызмета 
алушы

М К  операторы Ж Т  м д к у з т  М Д К Керсетшетш кызметт! 6epyiui

МК АЖ АЖО-да 
авторландыру

Кызмет тандау

МК
операторыныц

эцк
куэландырылган 

сурау салуды 
керсеплепн 

кызмет 
берушшщ АЖО- 

сынажжолдауна̂ ж

Ж Т МДКУЗТ МДК-га 
керсетшетш кызмет 

алушыньщ деректерд 
сондай-ак БНАЖ-га 
кызмет алушыньщ 
сешмхат бойынша 
ек ш н щ  деректер1 

туралы сурау салуды 
ж!беру

Кужаттарды бектп  
жэне ЭЦК аркылы 
куэландырып сурау 

салу нысанын 
толтыру

МК операторынын 
мемлекетлк кызмет 
нэтижесш (архив™  

аныктама) 6epyi

Деректерде 
бузушылыктардын 

болуына 
байланысты бас 

тарту' туралы 
хабарлама 

калыптастыру

Керсетшетш кызметп 
алушыньщ 

кужаттарында 
бузушылыктардын 

болуына байланысты 
бас тарту туралы 

хабарлама 
калыптастыру

16

3) портал аркылы мемлекетлк кызмет керсету кезшде

Керсетшетш кызметп 
алушы

Портал

жок

Кызметп тандау, 
нысанды толтыру 

(деректерд! енпзу), 
сурау салу 

нысанына кажетп 
кужаттарды 

электронды турде 
т1ркеу жэне сурау 

салуды куэландыру 
(кол кою) ушш ЭЦК 

т1ркеу куэлшн 
тандау

Керсетшетш кызметп 
алушыньщ дсректервде 

бузушылыктардын болуына 
байланысты бас тарту туралы 

хабарлама калаптастыру

Керсетшетш кызметп 
алушынын ЭЦК -ны н 

тупнускалыгы 
расталмауына 

байланысты бас тарту 
туралы хабарлама 

калыптастыру

жок

кызмет керсету ушш 
керсетшетш кызметт! 

алушынын ЭЦК-нын 
кемепмен сурау салуды 

куэландыру жэне 
электрондык кужатты 

(сурау салуды) 
керсетшетш кызметп 
берушшщ ендеу1 ушш 

ЭУШ  аркылы АЖО-на 
жолдау

К ерсеплетш  кызметп 
алушынын 

кужаттарында 
бузушылыктардын 

болуына байланысты 
бас тарту туралы 

хабарлама 
калыптастыру

Керсетшетш кызметп беруин

Электрондык кужатты керсетшетш 
кызмет берушшщ АЖО-ында пркеу



Шартты белплер:

- М емлекетлк кызмет корсетудщ басталуы немесе аякталуы

- керсетшетш кызметп алушы рэам ш щ  (ic-кимылынын) жэне 
(немесе) курылымдык -функционалдык 6ipjiiK атауы

- тандау нускасы

- келесл рэам ге (ic-кимылга) oiy



I



«Лрхив 'Ик а н ы к т а м а л а р  беру» м е м л е к е т к  корсе п л е п н  кызмет 
р е г л а м е н т !  б е к п у  гуралы» Ш ы г ы с  Казакстан  облы сы  окчмдп ппц 2015 

ж ы л г ы  30 нплдедеп №  189 к ау л ы с ы н а  о н  epic енпзу  гуралы» 
Ш ы г ы с  Казакстан  облы сы  о к г м д т  к а у л ы с ы н ы ц  жобаеына

гарагу парагы

2 .0 ^ % (№  ■ -1 9  vN!q 'l ^ 'b  к ау л ы  Бектгемш
Шыгыс Казакстан облысы 
0Ki.\ii аппараты бакылау жэне 
кужаттамалык камтамасыз ету 
бел iM пин басшысы 
____

(колы) (аты, reri)

Клмге /Ктбер1лд1 Д ана Кгмге vhioepLui Дана
Ш1\0 мэдениет, архивтер 
жэне K-ужаттама баскармасы

9

Жиыны

О р ы н д а у ш ы  Ш 1 \0  мэдениет,  архивтер  жэне кужа гтама б а с к а р м а с ы н ы ц  
басш ы сы  у  л

(лауазьшы, колы) А.Мухамедчинов

(reri, аты-жеш)

Хаттама бел1мше етизген  куш 2018 ж. « Д  ^


