
Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 25 » июля  2016 года 

                   № 439 

 

Перечень утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан 

 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля    

2006 года № 343 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
нормативных правовых актов, эталонного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан,             
2006 г., № 15, ст. 149). 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября  
2007 года № 1094 «О внесении изменений и дополнений в постановления 
Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2006 года № 343 и                   
от 25 августа 2006 года № 817» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 43,   
ст. 510). 

3. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2011 года № 1141                
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 56, ст. 794). 

4. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан                
от 30 сентября 2014 года № 1045 «Об определении государственного 
предприятия, осуществляющего ведение Государственного реестра 
нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного 
банка нормативных правовых актов Республики Казахстан и внесении 
изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 
2006 года № 343 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
нормативных правовых актов, эталонного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан,            
2014 г., № 59-60, ст. 564). 

5. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 28 января 2016 года № 35 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2006 года      
№ 343 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
нормативных правовых актов, эталонного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан» и от 21 октября 2013 года                               
№ 1124 «Об определении интернет-ресурса, осуществляющего официальное 
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опубликование нормативных правовых приказов министров Республики 
Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, 
руководителей ведомств, нормативных правовых актов центральных и местных 
исполнительных органов, постановлений центральных государственных 
органов, нормативных постановлений Центральной избирательной комиссии, 
нормативных правовых решений маслихатов, а также нормативных правовых 
постановлений акиматов и нормативных правовых решений акимов, и внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»  
(САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 7, ст. 30). 

 

__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


