
 

 

   Утверждены 

постановлением Правительства  

Республики Казахстан 

от « 19 » апреля  2019 года  

        № 213  

 

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 июля 

2002 года № 784 «О некоторых вопросах совершенствования механизма 

решения кадровых вопросов по должностным лицам, назначаемым 

Правительством Республики Казахстан или по согласованию с ним»: 

в перечне должностей политических государственных служащих и иных 

должностных лиц, назначаемых Правительством Республики Казахстан или по 

согласованию с ним, утвержденном указанным постановлением: 

строку  

« 

Председатели правлений акционерных 

обществ «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация «Сарыарка», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Каспий», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация «Атырау», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Astana», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация «Алматы», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Ақтөбе», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация «Есіл», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Байконур», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация Павлодар», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Epтic», 

советами 

директор

ов 

акимами 

областе

й, 

городов 

Астаны 

и 

Алматы 

Премьер

-

Минист

ром или 

по его 

поручен

ию с 

Руковод

ителем 

Канцеля

рии 

Премьер

-

Минист

ра 
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«Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Жетісу», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация Солтүстік», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Тобол», «Национальная компания 

«Социально-предпринимательская 

корпорация «Тараз», «Национальная 

компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Орал» 

» 

исключить. 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 октября 

2012 года № 1382 «Об одобрении Концепции развития  

социально-предпринимательских корпораций»: 

в подразделе «Миссия, видение, цели и задачи СПК»: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Оказание инвесторам содействия в реализации проектов через 

долевое финансирование, участие активами, а также получение 

финансирования в рамках государственных программ.»; 

в подразделе «Вопросы взаимодействия  

социально-предпринимательских корпораций с государственными органами и 

институтами развития»: 

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 

«По проектам СПК предоставляется государственная поддержка через 

Государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2020», а также другие государственные программы.»; 

часть двенадцатую исключить; 

часть четырнадцатую изложить в следующей редакции: 

«СПК могут выполнять роль региональных операторов по реализации 

государственных программ и представлять интересы институтов развития на 

местном уровне. Это будет предусмотрено в соответствующих нормативных 

правовых актах и договорах по оказанию услуг оператора, заключенных 

институтами развития и СПК. При этом услуги СПК по операторству 

оплачиваются в рамках бюджетных программ.»; 

в подразделе «Оценка эффективности»: 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Оценка эффективности деятельности СПК будет осуществляться МИО 

по результатам проведенного МИО мониторинга реализации планов развития 

СПК, а также согласно следующим показателям эффективности:». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 октября 

2013 года № 1055 «Об утверждении Правил исчисления и уплаты платы, а 
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также ставок за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах 

стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования республиканского и областного значения в пределах 

территории городов районного значения, сел, поселков, а также на объектах 

стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования районного значения, на открытом пространстве за 

пределами помещений в городах районного значения, селах и поселках» 

(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 58, ст. 797): 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил исчисления и уплаты платы, а также ставок за 

размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за 

пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках, в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через 

территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, на 

открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне 

полосы отвода автомобильных дорог общего пользования»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые: 

1) Правила исчисления и уплаты платы за размещение наружной 

(визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в 

городах районного значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования, проходящих через территории городов районного 

значения, сел, поселков, сельских округов, на открытом пространстве за 

пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода 

автомобильных дорог общего пользования; 

2) ставки платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на 

открытом пространстве за пределами помещений в городах районного 

значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих через территории городов районного значения, сел, 

поселков, сельских округов, на открытом пространстве за пределами 

помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог 

общего пользования.»; 

Правила исчисления и уплаты платы за размещение наружной 

(визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского и 

областного значения в пределах территории городов районного значения, сел, 

поселков, а также на объектах стационарного размещения рекламы в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на 

открытом пространстве за пределами помещений в городах районного 

значения, селах и поселках, утвержденные указанным постановлением, 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и 

дополнениям; 

Ставки платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах 

стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 
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общего пользования республиканского и областного значения в пределах 

территории городов районного значения, сел, поселков, а также на объектах 

стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования районного значения, на открытом пространстве за 

пределами помещений в городах районного значения, селах и поселках, 

утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям. 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан  

от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г.,  

№ 59-60, ст. 555): 

в Положении о Министерстве национальной экономики Республики 

Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) стратегического планирования, налоговой и бюджетной политики, а 

также политики в области таможенного дела, по привлечению инвестиций, 

государственного и гарантированного государством заимствования и долга, 

государственно-частного партнерства, государственных инвестиционных 

проектов, рекламы, защиты конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности, естественных монополий, за исключением сфер в области 

телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи, в области услуг 

аэронавигации и аэропортов, международных экономических и финансовых 

отношений, в том числе регулирования международной экономической 

интеграции, на общественно значимых рынках, регулирования и развития 

внешнеторговой деятельности, за исключением продвижения экспорта, 

регулирования торговой деятельности, управления государственными 

активами, в том числе повышения качества корпоративного управления, 

развития системы государственного управления;»; 

пункт 15 дополнить подпунктом 38-2) следующего содержания: 

«38-2) осуществление руководства и межотраслевой координации в 

области рекламы;»;  

пункт 16: 

дополнить подпунктом 36-1) следующего содержания: 

«36-1) разработка и утверждение системы региональных стандартов для 

населенных пунктов совместно с центральными уполномоченными органами, 

осуществляющими руководство в сферах образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, информатизации и автомобильных дорог;»; 

дополнить подпунктом 139-1) следующего содержания: 

«139-1) разработка и утверждение Типовых правил погребения и 

организации дела по уходу за могилами;»; 

дополнить подпунктами 339-81) и 339-82) следующего содержания: 

«339-81) разработка и утверждение правил размещения наружной 

(визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в 

населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего 
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пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне 

населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования; 

339-82) утверждение перечня специально отведенных мест для 

размещения афиш культурных, спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий.»; 

подпункт 151) исключить. 

 

 

______________________ 


