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Перечень 

утративших силу некоторых решений Правительства 
Республики Казахстан 

 
 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 
2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 
гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» 
(САПП Республики Казахстан 2012 г., № 71, ст. 1027). 

2. Пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 507 «О внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»  
(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505). 

3. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 533 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 35, ст. 518). 

4. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 25 ноября 2013 года № 1257 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 2 июля 
2011 года № 760 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи 
сертификата годности аэродрома (вертодрома)» и 13 сентября 2012 года          
№ 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 
гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам».  

5. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1308 «О внесении изменений и дополнений 
в постановления Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2011 года     
№ 646 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата по 
организации досмотра службой авиационной безопасности аэропорта» и          
от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов 
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государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года      
№ 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам».  

6. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1311 «О внесении изменений и дополнения 
в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года   
№ 674 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата 
авиационного учебного центра гражданской авиации» и от 13 сентября        
2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 
гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам».  

7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1392 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан                   
от 25 августа 2011 года № 962 «Об утверждении Правил сертификации и 
выдачи сертификата летной годности гражданского воздушного судна 
Республики Казахстан» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 
2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, 
оказываемых физическим и юридическим лицам».  

8. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1424 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 
2011 года № 318 «Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой 
авиации» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года      
№ 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам».  

9. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1426 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года  
№ 1069 «Об утверждении Правил допуска эксплуатанта к авиационным 
работам» и от 13 сентября 2012 года № 1195 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере гражданской авиации и внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года      
№ 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам».  

10. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1431 «О внесении изменений в 
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постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года  
№ 1070 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата 
эксплуатанта гражданских воздушных судов» и от 13 сентября 2012 года         
№ 1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 
гражданской авиации и внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам».  

11. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1432 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 
2011 года № 440 «Об утверждении Правил сертификации и выдачи 
сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту 
авиационной техники гражданской авиации» и от 13 сентября 2012 года       
1195 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере гражданской 
авиации» и внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам». 

 
 

______________________ 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300001432

	6. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1311 «О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года   № 674 «Об утверждении Правил сертификац...
	7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1392 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан                   от 25 августа 2011 года № 962 «Об утвержден...

	8. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1424 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 318 «Об утверждении Правил сертификац...

