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QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 9 ноября 

2022 года № 920

Министерство юстиции Республики Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан 
от 29 декабря 2018 года № 1648 «Об утверждении натуральных норм 

обеспечения РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан» автомобилям, телефонной связью, офисной мебелью 

и площадями для их размещения»

:ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 декабря 
2018 года № 1648 «Об утверждении натуральных норм обеспечения РГКП «Центр 
судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» 
автомобилям, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для их 
размещения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 18144) следующие изменения:

приложение 1 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего Вице-министра юстиции Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр К. Мусин
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Приложение 1 к приказу 

Натуральные нормы положенности автомобилей для Республиканского 
государственного казенного предприятия «Центр судебных экспертиз 
Министерства юстиции Республики Казахстан»

Наименование Функциональное значение Государственное 
казенное 

предприятие и 
его филиалы, 

имеющие права 
использования 
транспортными 

средствам

Предельное 
количество 
автомобилей

Объем 
двигателя, 

в куб.см.

Пробег 
1 а/м в 
месяц 

(км)

Центральный 
аппарат

Дежурный автомобиль: - для выполнения 
управленческих функций Директора, - транс-
портного обслуживания для взаимодействия 
руководителей с правоохранительными, специ-
альными органами и судами связанной со спе-
цификой деятельности судебной экспертизы, -
ежемесячной работы с коммунальными служ-
бами города для обеспечения жизнедеятельно-
сти Центрального аппарата.

Республиканское 
государственное 
казенное пред-
приятие «Центр 
судебных экспер-
тиз Министер-
ства юстиции Рес-
публики Казах-
стан»

1 не более 
3000

2100

Институты су-
дебных экспер-

тиз

Дежурный автомобиль: - для выполнения 
управленческих функций руководителей, - 
обеспечения взаимодействия руководителей с 
правоохранительными, специальными органа-
ми и судами связанной со спецификой деятель-
ности судебной экспертизы, - постоянной рабо-
ты с коммунальными службами территориаль-
ных подразделений для обеспечения беспере-
бойной деятельности и производства судебных 
экспертиз, - обеспечения своевременной явки к 
месту работы дежурного эксперта территори-
альных подразделений, - осуществления произ-
водства судебно-медицинской экспертизы тру-
пов и выездов в отдаленные населенные пунк-
ты, следственные изоляторы и изоляторы вре-
менного содержания.

Филиалы Респуб-
ликанского госу-
дарственного ка-
зенного предпри-
ятия «Центр су-
дебных экспертиз 
Министерства юс-
тиции Республи-
ки Казахстан»

2 не более 
3000

2100

Специальный транспорт -Передвижная лабора-
тория для оперативных выездов судебных экс-
пертов к месту происшествия для осмотра объ-
ектов исследования для производства судеб-
ных экспертиз дорожно-транспортного проис-
шествия и экологической экспертизы

2 - -

Специальный транспорт для производства экс-
пертиз с выездом за пределы населенных пунк-
тов при чрезвычайных ситуациях

1 (оснаще-
ние специ-

альным обо-
рудованием 
для произ-
водства су-
дебно-меди-
цинских экс-

пертиз).

- -
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Специальный санитарный автотранспорт с но-
силками для оперативных выездов

  1 - -

Научно-иссле-
довательский 
институт су-

дебных экспер-
тиз

Дежурный автомобиль: для управленческих 
функций Директора, транспортного;

1 не более 
3000

2100

Дежурный автомобиль для обслуживания фи-
нансово-хозяйственной деятельности

1

Примечание: Превышение фактического количества автомобилей 
Центрального аппарата и его территориальных подразделений на момент 
введения в действие приказа либо в последующем, в случае изменения структуры 
Центрального аппарата и его территориальных подразделений производится в 
соответствие с настоящими натуральными нормами обеспечения автомобилями 
путем списания автомобилей вследствие физического износа либо путем 
передачи на баланс иным, подведомственным организациям Министерства 
юстиции Республики Казахстан.
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