
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » января 2016 года  

№ 39     
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 
1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные 
пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП 
Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124): 

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, 
государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в 
республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением: 

раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-173, 
следующего содержания: 

«21-173. НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 
года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными 
пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в 
республиканской собственности»: 

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей 
участия в организациях республиканской собственности, право владения и 
пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным 
государственным органам: 

раздел «Министерству по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 336-1, следующего 
содержания: 

«336-1. Некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан».». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 
2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 57, 
ст. 546): 

в Положении о Министерстве по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан, утвержденном указанным постановлением:  

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан и его ведомств: 
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раздел 1 «Министерство по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан»: 

дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»; 
в разделе 7 «Комитет связи, информатизации и информации 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»: 
подпункт 2) подраздела «Республиканские государственные 

предприятия» исключить. 
4.  В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 

2014 года № 1005 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 
2014 г., № 59-60, ст. 551): 
 в Положении о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и его ведомств: 

пункт 14 раздела 2 «Казенные предприятия» исключить. 
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 

2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60,  
ст. 555): 

в Положении о Министерстве национальной экономики Республики 
Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета по делам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными 
ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 
пункт 1 исключить. 

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 
2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 532): 

в Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства, пункт 4 
исключить. 

 
_______________________ 
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