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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Методика выявления скрытых государственных услуг разработана  

в соответствии с: 

•Нормативным постановлением Конституционного Совета Республики 

Казахстан от 15 октября 2008 г. № 8; 

•Предпринимательским кодексом РК от 29 октября 2015 г; 

•Законами РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года, 

«О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 г.; 

•Концепцией правовой политики в РК с 2010 до 2020 года (утв. Указом 

Главы государства от 24.08.2009 г. № 858); 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Методика предназначена для использования услугодателями, 

услугополучателями, а также государственными органами, 

уполномоченными  на осуществление контроля, надзора, руководства 

и межотраслевой  координации в сфере оказания государственных 

услуг для повышения качества и доступности  государственных услуг. 
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НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

•Настоящая методика описывает процедуры выявления 
пробелов правового регулирования с целью предотвращения 
нарушения основных принципов регулирования 
государственных услуг и прав  услугополучателей. 
•При этом в контексте применения данной методики под 
пробелом правового регулирования понимается полное 
или частичное отсутствие норм, необходимость которых 
обусловлена развитием общественных отношений, 
информационно-телекоммуникационных технологий и 
потребностей физических и юридических лиц для 
практического решения дел.  
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРИЧИНЫ 

Анализ практики предоставления государственных услуг 
должен выделить основные причины недостаточной 
прозрачности, качества, доступности, подотчетности, 
определенности: 

- внутренние причины, вызванные пробелами правового 
регулирования услуги или процесса ее оказания;  

- внешние причины, вызванные наличием внешних 
ограничений на качество или количество предоставляемых 
услуг. 
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ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ 

Внутренние причины - пробелы правового регулирования  
государственных услуг и процесса их оказания: 

- услуга не включена в Реестр; 
- услуга не обеспечена соответствующим стандартом, регламентом или 

иным НПА (например, правилами оказания); 
- правовые акты в отношении услуги имеются в наличии, но не содержат 

необходимых параметров качества этой услуги или полного описания 
процесса  

- услуга фактически не оказывается услугополучателю, но предусмотрена 
законодательством; 

-  услуга  дублируется, то есть оказывается несколькими услугодателями 
или регулируется несколькими НПА одновременно; 

- стандарт государственной услуги содержит избыточные требования к 
получателям услуги (распространено для услуг, оказываемых в рамках 
разрешительных процедур); 

- стандартом оказания государственной услуги предусмотрено ее 
оказание в электронном виде, однако фактически в электронном виде не 
оказывается. 
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ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ 

- необходимость привлечения бюджетных средств при оказании 
государственных услуг социального характера, отсутствие нужного 
количества мест в детских садах, ограниченная пропускная способность 
медицинских учреждений (требует  регистрации на портале);  

- вовлеченность третьих лиц в процесс оказания услуги (субсидирование 
закупки сельскохозяйственных удобрений, требует участия производителей, 
акиматов, перевозчика в лице КТЖ и т.д.; предоставление земельного 
участка требует предварительного изготовления топосъемки и т.д); 

- в качестве услугодателя нормативными правовыми актами закреплен 
один государственный орган, фактически государственную услугу оказывает 
иной государственный орган или субъект квазигосударственного сектора;        

- необходимость согласования с третьими лицами, чьи права или 
обязанности затрагиваются  (разрешение на реконструкцию встроенного 
помещения, на пристройку в жилом доме - с жильцами дома, на начало 
строительства - с поставщиками электричества, тепла, воды и т.д.);  

- стандарт или порядок оказания услуги содержит отсылочную норму на 
неурегулированную процедуру внешнего характера; 

- недостаточность кадровых и иных ресурсов у поставщика услуги. 
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СУБЪЕКТЫ АНАЛИЗА 

Субъектами проведения анализа могут выступать: 
-  Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции и территориальные подразделения (внешний 
надзорный орган); 

- Генеральная прокуратура Республики Казахстан и терри-ториальные 
подразделения (внешний контролирующий орган); 

- Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
(уполномоченный орган в сфере оказания государственных услуг); 

- структурные подразделения центральных и местных исполнительных 
органов, ответственные за организацию процесса оказания государственных 
услуг в этих госорганах (внутренние контролирующие органы);  

- структурные подразделения центральных и местных исполнительных 
органов, непосредственно ответственные за оказание государственных услуг, 
а также иные услугодатели согласно законодательству Республики 
Казахстан; 

- привлеченные эксперты; 
- заинтересованная общественность. 
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ВАРИАНТЫ АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА 

Для указанных субъектов возможны следующие алгоритмы анализа: 
- внутренний анализ, проводимый государственным органом в 

отношении своих структурных подразделений; 
- контрольный анализ, проводимый контролирующим /надзорным  

органами в отношении государственных органов и уполномоченных 
организаций, физических лиц; 

- внешний (независимый) анализ, проводимый консалтинговой 
компанией по заказу заинтересованных сторон, в том числе уполномоченного 
органа. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Источниками информации о таких услугах могут послужить (с учетом их 
доступности): 

- законодательство Республики Казахстан, включая Реестр государственных услуг; 
- международное законодательство, в том числе наднациональное законодательство 

в рамках ЕАЭС; 
- открытые информационные источники центральных государственных органов, 

местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора (в т.ч. 
официальные сайты,  публикации в социальных сетях, и т.д.);  

- публикации в средствах массовой информации; 
- обращения физических и юридических лиц; 
- публичные отчеты и служебная переписка (для государственных служащих) о 

деятельности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан как в 
рамках  реализации государственной политики в сфере государственных услуг, так и в 
сфере борьбы с коррупцией; 

- публичные отчеты и служебная переписка (для государственных служащих) о 
деятельности Министерства национальной экономики РК; 

- информационные базы данных, в том числе ведомственные (кадастры); 
- отчетная информация государственных органов, в том числе местных 

исполнительных органов. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА 

Внутренний анализ проводится в соответствии с планами 
работ, по обращению юридических и/или физических лиц, в 
ходе подготовки годовых отчетов о проделанной работе. 

Исполнитель (структурное подразделение), ответственный 
за проведение анализа оказания государственных услуг, 
должен определяться руководством уполномоченного органа 
из числа структурных подразделений, ответственных за 
координацию работы государственных органов, участвующий 
в процессе совершенствования действующей системы 
государственного планирования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Контрольный анализ проводится контрольным/надзорным 
органом в отношении государственных органов и 
уполномоченных организаций, физических лиц в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Контрольный анализ проводится на основании планов 
работ, а также по обращению юридических и/или физических 
лиц. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО АНАЛИЗА 

Внешний анализ проводится консалтинговой компанией, 
независимыми экспертами, Национальной палатой Республики 
Казахстан «Атамекен», по заказу заинтересованных сторон, в 
том числе уполномоченного органа, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Кроме того в целях исключения коррупционных рисков 
сокрытия информации об выявленных скрытых услугах, в 
ходе проведения анализа оказания государственных услуг 
необходим этап функционального обзора итогов проведенной 
уполномоченным органом, контролирующим/надзорным 
органом либо независимыми экспертами работы. 
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МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

Модели проведения анализа  

ВНУТРЕННИЙ 

Проводится силами государственного 
органа, ответственного за оказание 

услуги  

КОНТРОЛЬНЫЙ  

Проводится контролирующими органами  
Внешний (независимый)  

Проводится консалтинговой компанией 

Цель: 
- выявление функций, обладающих 
признаками государственных услуг;  
- выявление направлений 
совершенствования процессов и 
условий оказания государственной 
услуги  
  

Цель:  
- оценка соответствия практики 
предоставления услуги стандарту и 
регламенту; 

- оценка соответствия качества, 
законности и обоснованности 
регламенту, стандарту, НПА и т.д.  

Цель: 
- оценка удовлетворенности потребителей; 
- выявление факторов, оказывающих 
влияние на качество предоставления 
услуг;  
- выявление дополнительных, 
нерегламентированных действий в 
существующих услугах   

Способ проведения: сплошной. 
 

Результат:  
- совершенствование регламента и 
стандарта 
- предложения о включении услуги в 
реестр/исключении из реестра 

Способ проведения: выборочный. 

Результат: оценка качества 
предоставления услуг и анализ причин 
снижения качества и удовлетворенности 
услугополучателей 

Способ проведения: выборочный. 

Результат: рекомендации по улучшению 
бизнес-процессов услуг, формированию 
композитных услуг, включению/исключению 
в/из Реестра  
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ПРОВЕДЕНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА 

- создание рабочей группы для проведения функционального 
обзора из числа работников государственного органа в случае 
проведения внутреннего анализа и числа работников 
государственных/надзорных органов – в случае проведения 
контрольного анализа; 

- определение и изучение действующей структуры 
государственного регулирования в соответствующей сфере (отрасли) 
государственного управления; 

- сбор информации об анализируемых государственных услугах 
для проведения внутреннего/контрольного анализа и 
функционального обзора, в том числе анализ деятельности 
государственных органов в части разделения функций и 
государственных услуг;   

- участие независимого отраслевого эксперта в обсуждении 
рекомендаций по дальнейшим действиям в отношении выявленной 
скрытой услуги. 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

для центральных государственных органов: 
- представителя уполномоченного органа; 
- ответственного секретаря – руководителя аппарата либо лица его заменяющего, заместителя 
руководителя государственного органа, руководителя/заместителя руководителя структурного 
подразделения, руководителя управления; 
- независимых отраслевых экспертов, деятельность которых осуществляется на изучаемом 
рынке; 
-представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности; 
для местных исполнительных органов области (города республиканского значения, 
столицы), района (города областного значения): 
- представителя уполномоченного органа; 
- заместителя акима области, городов Астаны и Алматы, акима города, района и их 
заместителей, работников управленческого звена местных исполнительных органов 
(руководитель и заместитель руководителя Управлений), акимов городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов; 
- независимых отраслевых экспертов, деятельность которых осуществляется на изучаемом 
рынке; 
- представителей региональной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
соответствующей области (города республиканского значения, столицы), района (города 
областного значения) субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности. 
Также в состав рабочей группы также включаются работники иных государственных органов. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 
ПРИЗНАКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 



«КАЧЕСТВО УСЛУГ – ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 
Мультипликация опыта 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 

Исходя  из приведенного в Методике перечня дефектов правового 

регулирования, возможны три варианта дальнейших действий: 

•включение в реестр в качестве государственной услуги, а также разработка 

стандарта /регламента; 

•доработка стандарта/регламента уже существующей услуги с целью 

доведения ее качества до уровня, обеспечивающего соблюдение законных 

прав услугополучателей; 

•отказ от нормативного закрепления выявленной услуги в связи с 

отсутствием необходимости в ней, либо по причине дублирования с другими 

услугами, либо избыточности данного требования (обычно для услуг по 

выдаче разрешений). 
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