
 

 

Утверждены  

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 10 » апреля 2019 года 

                 № 177        

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан                   

от 10 августа 2015 года № 634 «Об определении лицензиара по осуществлению 

лицензирования деятельности по производству этилового спирта и алкогольной 

продукции, производству табачных изделий, деятельности по хранению и 

оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по 

хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее 

производства, а также хранению и розничной реализации алкогольной 

продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной 

реализации алкогольной продукции на территории ее производства, и 

государственного органа, осуществляющего согласование выдачи лицензии и 

(или) приложения к лицензии на осуществление деятельности в сфере 

производства алкогольной продукции в части соответствия заявителя 

требованиям законодательства Республики Казахстан» (САПП Республики 

Казахстан 2015 г., № 44, ст. 339): 

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«3) Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные 

органы государственным органом, осуществляющим согласование выдачи 

лицензии и (или) приложения к лицензии на осуществление деятельности в 

сфере производства алкогольной продукции в части соответствия заявителя 

требованиям законодательства Республики Казахстан.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан                    

от 21 ноября 2015 года № 934 «Об определении лицензиаров в сфере 

образования» (САПП Республики Казахстан 2015 г., № 57-58, ст. 468): 

в приложении к указанному постановлению: 

в государственных органах, согласующих выдачу лицензии на занятие 

образовательной деятельностью в части соответствия заявителя требованиям 

законодательства Республики Казахстан: 

в графе 2: 

строки, порядковые номера 1 и 2, изложить в следующей редакции: 

«Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан  
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от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств 

здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2017 г., № 6, ст. 41): 

в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, 

утвержденном указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерство имеет следующее ведомство: 

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан.»; 

абзац сто пятьдесят шестой пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«функции ведомства:»; 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств: 

заголовок «Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств» изложить в следующей 

редакции: 

«Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и его ведомства»; 

в разделе «1. Государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения»: 

пункт 10 исключить; 

перечень территориальных подразделений, находящихся в ведении 

ведомств изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим 

изменениям. 
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