
 

 

 

Приложение  
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 17 » сентября 2018 года 

                         № 569       
 
 

Перечень утративших силу некоторых решений  
Правительства Республики Казахстан  

 
 

1. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от 13 июня 
2014 года № 651 «Об утверждении перечня месторождений (группы 
месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных, отнесенных к категории 
низкорентабельных» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 40-41, ст. 392).  

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 
2014 года № 1405 «О внесении дополнения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня 
месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к 
категории   низкорентабельных»   (САПП   Республики   Казахстан  2014 г.,     
№ 85-86-87, ст. 726). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля  
2015 года № 364 «О внесении изменений и дополнения в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об 
утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части 
месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных» (САПП 
Республики Казахстан 2015 г., № 27-28, ст. 183). 

4. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 17 июня  
2015 года № 438 «О внесении дополнений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня 
месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к 
категории низкорентабельных» (САПП Республики Казахстан 2015 г.,              
№ 33,  ст. 229). 

5. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1132 «О внесении дополнений в 
постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года      
№ 651 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, 
части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением 



общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных», и от     
18 июня 2014 года № 673 «Об утверждении перечня месторождений (группы 
месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к 
категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебетных и 
выработанных» (САПП Республики Казахстан 2015 г., № 77-78-79, ст. 579). 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля  
2016 года № 65 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня 
месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к 
категории низкорентабельных» (САПП Республики Казахстан 2016 г.,              
№ 8-9-10, ст. 43). 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая       
2017 года № 309 «О внесении изменений и дополнения в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об 
утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части 
месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных» (САПП 
Республики Казахстан 2017 г., № 19, ст. 147). 
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