
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 123 
Об утверждении правил оказания государственных услуг в области использования 

атомной энергии 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года «О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 

Казахстан «Выдача лицензии на выполнение работ, связанных с этапами жизненного 
цикла объектов использования атомной энергии» согласно приложению 1 к настоящему 
приказу; 

2) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на осуществление деятельности по обращению ядерными 
материалами» согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на осуществление деятельности по обращению с 
радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные 
вещества» согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на обращение с приборами и установками, генерирующими 
ионизирующее излучение» согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на осуществление деятельности по предоставлению услуг в 
области использования атомной энергии» согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

6) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на деятельность по обращению с радиоактивными 
отходами» согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

7) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на транспортировку, включая транзитную, ядерных 
материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего 
излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан» 
согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

8) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на деятельность на территориях бывших испытательных 
ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных 
ядерных испытаний» согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

9) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Выдача лицензии на физическую защиту ядерных установок и ядерных 
материалов» согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

10) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики 
Республики Казахстан «Выдача лицензии на осуществление деятельности по 
специальной подготовке персонала, ответственного за обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности» согласно приложению 10 к настоящему приказу; 

11) правила оказания государственной услуги Министерства энергетики 
Республики Казахстан «Согласование методик расчетов, относящихся к обеспечению 
ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, представленных экспертной 
организацией» согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства энергетики 
Республики Казахстан согласно приложению 12 к настоящему приказу. 

3. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики 
Республики Казахстан; 
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3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 
юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об 
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-
министра энергетики Республики Казахстан. 

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования. 

  
  

Министр энергетики Республики 
Казахстан 

Н. Ногаев 

  
«СОГЛАСОВАН» 
Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан 
«СОГЛАСОВАН» 
Министерство цифрового 
развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан 

  
  

Приложение 12 
к приказу Министра энергетики 

Республики Казахстан 
от 1 апреля 2020 года № 123 

  
  
  

Перечень некоторых приказов Министерства энергетики Республики Казахстан, 
подлежащих признанию утратившими силу 

  
1. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 299 

«Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере использования атомной 
энергии» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11122, опубликован 14 июля 2015 года в информационно-правовой 
системе «Әділет»); 

2. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 
«Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере использования атомной 
энергии» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 11450, опубликованный 14 июля 2015 года в информационно-
правовой системе «Әділет»); 

3. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 69 
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 22 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг в сфере использования атомной энергии» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15012, опубликованный 
25 апреля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан); 

4. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 205 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра 
энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 «Об утверждении 
регламентов государственных услуг в сфере использования атомной энергии» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 15338, опубликованный 24 июля 2017 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан); 
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5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 238 «О 
внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 апреля 
2015 года № 299 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 
использования атомной энергии» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 15544, опубликованный 11 сентября 2017 
года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан); 

6. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 октября 2017 года № 365 
«О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики 
Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 «Об утверждении регламентов 
государственных услуг в сфере использования атомной энергии» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16008, 
опубликованный 4 декабря 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан); 

7. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 8 января 2018 года № 6 
«О внесении изменения и дополнения в приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 22 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг в сфере использования атомной энергии» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16324, опубликованный 
13 февраля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан); 

8. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года № 114 
«О внесении изменения и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра 
энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 «Об утверждении 
регламентов государственных услуг в сфере использования атомной энергии» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 16797, опубликованный 2 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан); 

9. Пункт 2 Перечня некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, в 
которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2018 года № 215 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 17276, опубликованный 16 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан); 

10. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 4 октября 2018 года № 
401 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики 
Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 «Об утверждении регламентов 
государственных услуг в сфере использования атомной энергии» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17635, 
опубликованный 8 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан); 

11. Пункт 2 Перечня некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, 
в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 43 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 18318, опубликованный 25 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан); 

12. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 2019 года № 187 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра 
энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 378 «Об утверждении 
регламентов государственных услуг в сфере использования атомной энергии» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 18722, опубликованный 4 июня 2019 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан); 
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13. Пункт 1 Перечня некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, 
в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 7 ноября 2019 года № 358 «О внесении изменений и 
дополнения в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 19581, опубликованный 18 ноября 2019 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан). 
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