
Утвержден 
распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан 
от « 17  » февраля  2015 года 

№ 11-р 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, принятие которых 

необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан 
от 10 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи 
органам государственных доходов функций ветеринарно-санитарного 

контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах 
пропуска через таможенную границу Таможенного союза» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Форма акта Ответственные 
государственные 

органы 

Срок 
исполне

ния 
1 2 3 4 5 
1. О внесении изменения в Указ 

Президента Республики 
Казахстан от 10 декабря     
1999 года № 282 «Вопросы 
Пограничной службы 
Комитета национальной 
безопасности Республики 
Казахстан» 

Указ 
Президента 
Республики 
Казахстан 

КНБ 
(по согласованию) 

февраль 
2015 
года 

2. О признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Республики Казахстан от       
28 июля 2011 года № 870 «Об 
утверждении Правил 
прикомандирования в 
таможенные органы 
государственных ветеринарно-
санитарных инспекторов и 
государственных инспекторов 
по карантину растений 
уполномоченного 
государственного органа в  
области ветеринарии и 
карантина растений» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МФ, МСХ февраль 
2015 
года 



2 
 

1 2 3 4 5 
3. О внесении изменений в 

постановление Правительства 
Республики Казахстан от       
17 сентября 2013 года             
№ 977 «Об утверждении 
Правил открытия (закрытия), 
функционирования 
(эксплуатации), 
категорирования, 
классификации, обустройства, 
а также требований по 
техническому оснащению и 
организации работы пунктов 
пропуска через 
Государственную границу 
Республики Казахстан» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МФ, МИР, 
КНБ 

(по согласованию) 

февраль 
2015 
года 

4. О внесении дополнений в 
постановление Правительства 
Республики Казахстан от       
24 апреля 2008 года № 387 «О 
некоторых вопросах 
Министерства финансов 
Республики Казахстан» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МФ февраль 
2015 
года 

5. О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Республики Казахстан от         
6 апреля 2005 года                  
№ 310 «Некоторые вопросы 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МСХ февраль 
2015 
года 

6. О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правительства Республики 
Казахстан от 19 сентября    
2014 года № 995 «Некоторые 
вопросы Министерства по 
инвестициям и развитию 
Республики Казахстан» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МИР февраль 
2015 
года 

7. О внесении изменений и 
дополнений в приказ  
Министра сельского хозяйства 

приказ 
Министра 
сельского 

МСХ, МФ февраль 
2015 
года 



3 
 

1 2 3 4 5 
 Республики Казахстан от 30 

октября 2014 года № 7-1/559 
«Об утверждении 
нормативных правовых актов 
в области ветеринарии» 

хозяйства 
Республики 
Казахстан 

  

8. О внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Председателя Комитета 
национальной безопасности 
Республики Казахстан от 30 
ноября 2013 года № 504 «Об 
утверждении типовых схем 
организации пропуска через 
Государственную границу 
Республики Казахстан лиц, 
транспортных средств, грузов 
и товаров в пунктах пропуска» 

приказ 
Председателя 

Комитета 
национальной 
безопасности 
Республики 
Казахстан  

КНБ 
(по согласованию) 

февраль 
2015 
года 

9. Об утверждении Правил 
осуществления должностными 
лицами органов 
государственных доходов 
государственного 
ветеринарно-санитарного 
контроля в автомобильных 
пунктах пропуска через 
таможенную границу 
Таможенного союза, за 
исключением лабораторного 
контроля и взаимодействия 
уполномоченного органа в 
области ветеринарии и органов 
государственных доходов 

приказ 
Министра 
сельского 
хозяйства 

Республики 
Казахстан 

 

МСХ, МФ февраль 
2015 
года 

10. Об утверждении Правил 
осуществления должностными 
лицами органов 
государственных доходов 
государственного 
карантинного 
фитосанитарного контроля в 
автомобильных пунктах 
пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза,  

приказ 
Министра 
сельского 
хозяйства 

Республики 
Казахстан 

МСХ, МФ февраль
2015 
года 



4 
 

1 2 3 4 5 
 за исключением лабораторной 

экспертизы и взаимодействия 
уполномоченного органа по 
карантину растений и органов 
государственных доходов 

   

11. Об утверждении типовых 
требований по обустройству и 
техническому оснащению 
транспортно-логистических 
центров 

приказ 
Министра по 

инвестициям и 
развитию 

Республики 
Казахстан  

МИР, МФ февраль 
2015 
года 

 
 
Примечание: расшифровка аббревиатур: 
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан; 
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; 
МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 
КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. 
 
 

_________________________ 


