
Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Республики Казахстан 

от « 28 » декабря 2016 года 
        № 886 

 
 

Перечень переименовываемых 
республиканских государственных предприятий  

 
1. Республиканское государственное предприятие «Дирекция 

административных зданий Хозяйственного управления Парламента Республики 
Казахстан» на праве хозяйственного ведения в республиканское 
государственное предприятие «Дирекция административных зданий 
Управления материально-технического обеспечения» на праве хозяйственного 
ведения. 

2. Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Инженерный центр Хозяйственного управления 
Парламента Республики Казахстан» в республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Инженерный центр Управления 
материально-технического обеспечения». 

3. Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Автохозяйство Хозяйственного управления 
Парламента Республики Казахстан» в республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Автохозяйство Управления 
материально-технического обеспечения». 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
от « 28 » декабря 2016 года 

        № 886 
 
 

Изменения, 
которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 
2011 года № 1125 «Об утверждении Правил по разработке и утверждению 
положения о структурном подразделении государственного органа»: 

в Правилах по разработке и утверждению положения о структурном 
подразделении государственного органа, утвержденных указанным 
постановлением: 

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) в Канцелярии Премьер-Министра, аппаратах палат Парламента, 

Центральной избирательной комиссии, Конституционном Совете, Верховном 
Суде Республики Казахстан, Управлении материально-технического 
обеспечения, Национальном центре по правам человека Республики Казахстан - 
соответствующим руководителем;». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 октября 
2014 года № 1078 «Об утверждении перечня особо важных объектов 
государственной собственности, защищаемых государственной 
противопожарной службой от пожаров» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., 
№ 64, ст. 581): 

в перечне особо важных объектов государственной собственности, 
защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров, 
утвержденном указанным постановлением: 

строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции: 
«11.Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения.». 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2015 года № 1194 «Об утверждении Типового положения об Общественном 
совете»: 

в Типовом положении об Общественном совете, утвержденном 
указанным постановлением: 

в пункте 2: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
 



2 
 

«Общественные советы не образуются с участием Верховного Суда 
Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, 
органов прокуратуры, Администрации Президента Республики Казахстан, 
Национального Банка Республики Казахстан, Министерства обороны 
Республики Казахстан, Управления делами Президента Республики Казахстан, 
Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Управления 
материально-технического обеспечения, Национального центра по правам 
человека Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета, Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан, специальных государственных органов 
Республики Казахстан.». 

 
 

__________________________________________ 


