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Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 26 января 2016 года № 67  

Об утверждении Правил оказания услуг доступа к Интернету в пунктах 

общественного доступа к Интернету 
  

В соответствии с подпунктом 6-7) пункта 1 статьи 8 Закона Республики 

Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг доступа к Интернету 

в пунктах общественного доступа к Интернету. 

2. Комитету связи, информатизации и информации Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан (Қазанғап Т.Б.) обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде 

на официальное опубликование в периодические печатные издания и 

информационно-правовую систему «Әділет» в течение десяти календарных 

дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой 

информации в течение десяти календарных дней со дня получения 

зарегистрированного приказа для включения в эталонный контрольный банк 

нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале 

государственных органов; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего Вице-Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

  

  

И.о. Министра  Ж. Касымбек 
  

Утверждены 

приказом и.о. Министра 

по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

от 26 января 2016 года № 67 
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Правила 

оказания услуг доступа к Интернету в  

пунктах общественного доступа к Интернету 

 

 

1. Общие положения 

  
1. Настоящие Правила оказания услуг доступа к Интернету в пунктах 

общественного доступа к Интернету (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с подпунктом 6-7) пункта 1 статьи 8 Закона Республики 

Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» (далее - Закон) и определяют 

порядок оказания услуг доступа к Интернету в пунктах общественного 

доступа к Интернету. 

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1) абонентский номер - телефонный номер, выделяемый абоненту при 

заключении договора оказания услуг сотовой связи и идентифицирующий 

подключенное к сети оператора сотовой связи абонентское устройство при 

соединении с ним других абонентских устройств; 

2) авторизация - процесс анализа на сервере оператора связи введенных 

абонентом и (или) пользователем аутентификационных данных, по 

результатам которого определяется наличие у абонента и (или) пользователя 

прав на получение услуги доступа к Интернету; 

3) оператор связи - юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Республики Казахстан, оказывающее услуги связи; 

4) Интернет - всемирная система объединенных сетей телекоммуникаций 

и вычислительных ресурсов для передачи электронных информационных 

ресурсов; 

5) интернет-ресурс - электронный информационный ресурс, 

отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, 

размещаемый на аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный 

сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующий в Интернете; 

6) пункт общественного доступа к Интернету - место оказания 

пользователям возмездных или безвозмездных услуг доступа к Интернету; 

7) владелец пункта общественного доступа к Интернету (далее - владелец) 

- физическое или юридическое лицо, которому принадлежит пункт 

общественного доступа к Интернету на правах собственности или иных 

законных основаниях; 

8) короткое текстовое сообщение (далее - SMS-сообщение) - 

информационное сообщение, состоящее из букв и (или) цифр и (или) 

символов, набранных в определенной последовательности и в объеме, 

допускаемом техническими возможностями сети оператора сотовой связи и 

абонентского устройства; 
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9) пользователь Интернета (далее - пользователь) - физическое или 

юридическое лицо, получающее услуги доступа к Интернету. 

  

  

2. Порядок оказания услуг доступа к Интернету  

в пунктах общественного доступа к Интернету 

  

3. Доступ к Интернету в пунктах общественного доступа к Интернету 

предоставляется их владельцами или оператором связи, оказывающим услугу 

связи пункту общественного доступа к Интернету, после проведения 

авторизации пользователей. 

4. Авторизация пользователя осуществляется на интернет-ресурсе 

оператора связи либо владельца, содержащем поле «Логин», «Пароль» и 

активный элемент «Получить пароль» по абонентскому номеру, 

принадлежащему пользователю. 

5. Для получения доступа к Интернету в пункте общественного доступа к 

Интернету пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в 

поле «Логин» специальной формы и запрашивает одноразовый персональный 

идентификатор (пароль) путем использования активного элемента формы 

«Получить пароль». 

6. Владельцем или оператором связи, оказывающим пункту 

общественного доступа к Интернету услугу связи, направляется SMS-

сообщение на абонентский номер пользователя, указанный им в поле 

«Логин», содержащее одноразовый персональный идентификатор (пароль). 

7. Авторизация пользователя завершается при вводе им одноразового 

персонального идентификатора (пароля) полученного в SMS-сообщении в 

поле «Пароль» специальной формы и пользователю предоставляется доступ к 

Интернету. 

8. Срок одноразового персонального идентификатора (пароля), 

полученного пользователем, действует до момента отключения абонентского 

устройства пользователя от Интернета в пункте общественного доступа к 

Интернету. 

9. Повторное предоставление пользователю доступа к Интернету в пункте 

общественного доступа к Интернету производится в соответствии с 

пунктами 5, 6 и 7 настоящих Правил. 

10. В случаях отсутствия в населенных пунктах сотовой связи, владелец 

осуществляет доступ к Интернету пользователя по документу, 

удостоверяющему личность. 

Владелец ведет электронный журнал учета пользователей в случаях, 

предусмотренных частью первой настоящего пункта. Электронный журнал 

содержит фамилию, имя и отчество (при наличии) пользователя, время 

начала и окончания работы в Интернете, номер компьютера владельца на 

котором работал пользователь. 

jl:34900217.500%20
jl:34900217.600%20
jl:34900217.700%20

