
 

Памятка о порядке получения государственной услуги «Проведение регистрации и 

перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность» 

1 Информация об услугодателе 

(наименование, график работы, адрес 

интернет-ресурса) 

Государственное учреждение «Управление 

внутренней политики Акмолинской области». 

График работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 09.00 до 18.30 часов, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме  выходных 

и  праздничных дней, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан.  

Адрес интернет-ресурса  uvp-akmo.gov.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и 

выдачу результатов оказания 

государственной услуги 

1) ГУ «Управление внутренней политики 

Акмолинской области» 

2) Некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство 

для граждан" 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством 

веб-портала «электронного 

правительства» 

- 

4 Срок оказания государственной услуги 30 календарных дней 

5 Перечень документов, необходимых 

для получения государственной услуги 

1)заявление на регистрацию (перерегистрации) 

миссионера по форме согласно  приложению к 

настоящему стандарту государственной 

услуги; 

2)копия паспорта или удостоверения личности 

услугополучателя; 

3)документ, выданный религиозным 

объединением на право осуществления 

миссионерской деятельности от имени 

религиозного объединения; 

4)копия свидетельства либо  справка о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) и копия устава 

религиозного объединения, представителем 

которого является миссионер; 

5)религиозная литература, иные 

информационные материалы религиозного 

содержания, предметы религиозного 

назначения, предназначенные для 

миссионерской деятельности. 

Иностранцы и лица без гражданства в 

Республике Казахстан для регистрации в 

качестве миссионера дополнительно 

представляют следующие документы: 

1)легализованный или апостилированный 

документ, удостоверяющий, что религиозное 

объединение, которое представляет миссионер, 

является официально зарегистрированным по 

законодательству иностранного государства; 

npa:K070000251_#416
npa:K070000251_#416
npa:K070000251_#66
npa:K070000251_#66
npa:V1500011183#142
npa:V1500011183#142
npa:V1500011384#105
npa:V1500011384#105


 

 

2) приглашение религиозного объединения, 

зарегистрированного в Республике Казахстан. 

Документы, выданные иностранными 

государствами, представляются с нотариально 

засвидетельствованной в Республике Казахстан 

верностью перевода на казахский и русские 

языки и нотариально засвидетельствованной в 

Республике Казахстан подлинностью подписи 

переводчика, осуществлявшего перевод. 

6 Результат оказания государственной 

услуги 

свидетельство о регистрации 

(перерегистрации) миссионера (далее – 

свидетельство), либо мотивированный ответ об 

отказе в оказании государственной услуги 

7 Дополнительная информация (номер 

Единого контакт-центра по вопросам 

оказания государственных услуг, 

номера иных телефонных справочных 

служб в случае их наличия) 

1414, 8-800-080-7777 


