
 
Утверждены  

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 

от « 3  » июня 2014 года 
№ 607 

 
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 

2008 года № 95 «Об утверждении Правил выдачи комплексных экологических 
разрешений и перечня типов промышленных объектов, для которых возможно 
получение комплексных экологических разрешений вместо разрешений на 
эмиссии в окружающую среду» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., 
№ 4, ст. 51): 

в Правилах выдачи комплексных экологических разрешений и перечне 
типов промышленных объектов, для которых возможно получение 
комплексных экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в 
окружающую среду: 

в приложении 2 к указанным Правилам: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстана.».  
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 июня 

2008 года № 578 «О некоторых вопросах лицензирования экспорта и импорта 
товаров» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 30, ст. 300): 

в перечне товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат 
лицензированию, утвержденном указанным постановлением: 

графу 3 строки, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции: 
«КЭРК МОСВР РК»;  
в приложении 18 к указанному перечню: 
в примечании: расшифровка аббревиатур:  
строку КЭРК МООС РК - Комитет экологического регулирования и 

контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан 
изложить в следующей редакции: 

«КЭРК МОСВР РК – Комитет экологического регулирования и контроля 
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 июня 
2010 года № 570 «Об утверждении Правил распределения квот на изъятие 
объектов животного мира» (САПП Республики Казахстан, 2010 г.,  
№ 38, ст. 330): 
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в Правилах распределения квот на изъятие объектов животного мира, 
утвержденных указанным постановлением: 

подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) территориальное подразделение Комитета лесного и охотничьего 

хозяйства – территориальное подразделение Комитета лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики 
Казахстан;  

2) территориальное подразделение Комитета рыбного хозяйства – 
территориальное подразделение Комитета рыбного хозяйства Министерства 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В течение десяти календарных дней после утверждения 

Правительством Республики Казахстан лимитов на изъятие объектов 
животного мира, являющихся объектами охоты, территориальным 
подразделением Комитета лесного и охотничьего хозяйства с участием 
аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений 
охотников и субъектов охотничьего хозяйства с учетом поданных заявок 
осуществляются распределение и утверждение квот на изъятие видов 
животных, являющихся объектами охоты, в разрезе субъектов охотничьих 
хозяйств, предварительно согласованных с Комитетом лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики 
Казахстан.»; 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 
2012 года № 512 «Об утверждении Правил любительского (спортивного) 
рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в 
охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника» 
(САПП Республики Казахстан, 2012 г, № 45, ст. 603): 

в приложении 2 к Правилам любительского (спортивного) рыболовства, 
разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне 
Маркакольского государственного природного заповедника: 

в форме «Путевка на проведение любительского (спортивного) 
рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в 
охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника»: 

слова «Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан» заменить словами «Комитет 
лесного и охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных 
ресурсов Республики Казахстан». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 
2012 года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по 
выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды» 
(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 113): 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000512#z29
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000512#z30


3 

 

«2. Определить лицензиаром деятельности по выполнению работ и 
оказанию услуг в области охраны окружающей среды Комитет по 
экологическому регулированию и контролю Министерства окружающей среды 
и водных ресурсов Республики Казахстан.». 

 
_____________________________ 


