
 

 

Приложение 
 к постановлению Правительства  

Республики Казахстан  
от « 2 » июля  2015 года  

                        № 501               
 
 

Перечень  
утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 
2006 года № 819 «Об утверждении Правил предоставления государственной 
базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и 
осуществления пенсионных выплат, государственных базовых социальных 
пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, 
государственных специальных пособий из уполномоченной организации» 
(САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 33, ст. 355). 

2. Пункт 24 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 352 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 13, ст. 157). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 
2007 года № 1327 «О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года № 819» (САПП 
Республики Казахстан, 2007 г., № 50, ст. 614). 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 
2010 года № 1114 «О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года № 819» (САПП 
Республики Казахстан, 2010 г., № 58, ст. 558). 

5. Пункт 7 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об 
утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений 
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 
Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 93). 

6. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1196 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1028). 
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7. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 434 «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 29, ст. 452). 

8. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в  некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 551 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 35, ст. 525). 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 
2013 года № 1118 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 25 августа 2006 года № 819 «Об утверждении Правил 
назначения и осуществления выплаты государственных базовых социальных 
пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, 
пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, 
государственной базовой пенсионной выплаты, государственных специальных 
пособий» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 61, ст. 830). 

10. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в  некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 322 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 26, ст. 210). 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня   
2014 года № 679 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 25 августа 2006 года № 819 «Об утверждении Правил 
предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет 
бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат, 
государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий из 
уполномоченной организации» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 42,  
ст. 402). 
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