
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства  

Республики Казахстан 
от « 31 » декабря 2015 года                     

№ 1183 _____ 

 

Перечень утративших силу некоторых решений  
Правительства Республики Казахстан 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня                  
2008 года № 558 «Об утверждении Типового положения об условиях оплаты 
труда и премирования руководящих работников национальных компаний, 
акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат 
государству» (САПП Республики Казахстан, 2008 г.,  № 29, ст. 291). 

2. Пункт 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2008 года № 1048 «О 
некоторых вопросах акционерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына». 

3. Пункт 14 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2008 года № 1080 «О 
создании специализированных советов по вопросам государственного 
корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан и о 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики казахстан и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., 
№ 44, ст. 500). 

4. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года   № 399 «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 17, ст. 145). 

5. Пункт 13 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от  20 июля 2009 года № 1101 «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 33, ст. 317). 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 
2009 года № 1638 «Вопросы акционерного общества «Фонд национального 
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благосостояния «Самрук-Қазына» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 43, 
ст. 418).  

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 
2012 года № 1470 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 10 июня 2008 года № 558 «Об утверждении Типового 
положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников 
национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций 
которых принадлежат государству» и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 
2012 г., № 80, ст. 1182).   

8. Подпункт 2) пункта 2 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 2 декабря 2014 года № 1266 «Об определении лимитов отдельных 
видов административных расходов национальных управляющих холдингов (за 
исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов 
и национальных компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат 
государству, а также национальных компаний, которые входят в состав 
национальных управляющих холдингов (за исключением национальных 
компаний, которые входят в состав группы Фонда национального 
благосостояния), национальных холдингов и механизма проведения их 
мониторинга и внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г.,   
№ 74, ст. 664). 
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