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Перечень утративших силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан 

 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2010 

года № 76 «Об утверждении стандарта оказания государственной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся в жилище из государственного 
жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде в местном исполнительном органе района 
(города областного значения), города республиканского значения, столицы» 
(САПП Республики Казахстан, 2010 г., №11-12, ст.120). 

2. Подпункт 11) пункта 1 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 7 апреля 2011 года № 394 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере социальной защиты, оказываемых местными 
исполнительными органами» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 32, ст. 
391). 

3. Пункт 15 и подпункт 2) пункта 19 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). 

4. Подпункт 2) пункта 2 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 31 августа 2012 года № 1128 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг «Выдача справки по определению адреса объектов 
недвижимости на территории Республики Казахстан», «Выдача архитектурно-
планировочного задания», «Выдача лицензии, переоформление, выдача 
дубликата лицензии на изыскательскую деятельность», «Выдача лицензии, 
переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по организации 
строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков» и внесении 
изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 
2010 года № 1036 «Об утверждении стандартов государственных услуг» и 
внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 
20 июля 2010 года № 745» и от 7 апреля 2011 года № 394 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в сфере социальной защиты, оказываемых 
местными исполнительными органами» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., 
№ 68, ст. 990). 
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5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 
2012 года № 1131«О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 8 февраля 2010 года № 76 «Об утверждении стандарта 
оказания государственной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся 
в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном 
местным исполнительным органом в частном жилищном фонде в местном 
исполнительном органе района (города областного значения), города 
республиканского значения, столицы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., 
№ 68, ст. 993). 

 
_________________________ 

 
 


