
      Приложение 
         к постановлению Правительства        

         Республики Казахстан 
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№  180 
 
 

Перечень 
утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан 

 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 

2012 года № 1183 «Об утверждении стандартов государственных услуг 
«Постановка на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов»                     
и «Постановка на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, 
распространяемых на территории Республики Казахстан» (Собрание актов 
Президента и Правительства Республики Казахстан 2012 г., № 70, ст. 1019). 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября   
2012 года № 1263 «Об утверждении стандарта государственной услуги 
«Выдача лицензии, переоформление лицензии для занятия деятельностью по 
распространению теле-, радиоканалов» (САПП Республики Казахстан 2012 г., 
№ 72-73, ст. 1056). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 
2009 года № 2315 «Об утверждении стандартов государственных услуг               
в области информации и архивного дела» (САПП Республики Казахстан,              
2010 г., № 5, ст. 61). 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября  
2012 года № 1278 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2315 «О внесении изменения 
и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан                 
от 30 июня 2007 года № 561 и об утверждении стандартов государственных 
услуг» (САПП Республики Казахстан 2012 г., № 74, ст. 1073). 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля      
2011 года № 842 «О внесении изменений и дополнений в постановления 
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года                             
№ 2315 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 561 и об утверждении 
стандартов государственных услуг» и от 20 июля 2010 года                                   
№ 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам» (САПП Республики Казахстан, 2011 г.,            
№ 49, ст. 658). 

6. Пункты 4, 8 изменения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, утвержденным постановлением 
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Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2013 года № 387 «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 27, ст. 421). 

 
_________________________ 


