
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 27 » июня 2018 года  

№ 381 
 
 

Изменения и дополнения,  
которые вносятся в некоторые решения Правительства  

Республики Казахстан 
 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 

2005 года № 310 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 168): 

в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

перечень республиканских государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан и его ведомств: 

дополнить пунктом 40 следующего содержания: 
«40. Республиканское государственное учреждение «Государственный 

природный резерват «Иле-Балхаш» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 
2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств 
и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их 
территориальных органов и подведомственных им государственных 
учреждений»: 

в лимитах штатной численности министерств и иных центральных 
исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и 
подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным 
постановлением: 

в разделе 8:   
строки: 
« 

8 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан с 
учетом его территориальных органов и подведомственных ему 
государственных учреждений, в том числе: 

9536 

 Государственные учреждения, подведомственные Министерству 
сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе: 5645 

» 
изложить в следующей редакции: 



2 
 

« 

8 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан с 
учетом его территориальных органов и подведомственных ему 
государственных учреждений, в том числе: 

9600 

 Государственные учреждения, подведомственные Министерству 
сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе: 5709 

»; 
дополнить подпунктом 40) следующего содержания: 
« 

40) РГУ «Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» 64 
». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 
2017 года № 593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения» (САПП Республики Казахстан,              
2017 г., № 42-43, ст. 290): 

в перечне особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Алматинская область»: 
дополнить строкой, порядковый номер  23-1, следующего содержания: 
 « 

23-1 Государственный 
природный 
резерват «Иле-
Балхаш»   

415164,2 Балхашский 
район  

Комитет лесного 
хозяйства и животного 
мира Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

»; 
строку, порядковый номер 29, изложить в следующей редакции: 
« 

29 Караойский 
государственный 
природный 
заказник 
(комплексный)  

295396,1  Балхашский 
район  

Комитет лесного 
хозяйства и животного 
мира Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

 ». 
 

 
____________________ 

 
 


