
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 26 » декабря 2019 года 

№ 979    

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан и распоряжения 

Премьер-Министра Республики Казахстан 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 

1999 года № 405 «О видах государственной собственности на 

государственные пакеты акций и государственные доли участия в 

организациях»: 

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, 

государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в 

республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «г. Нур-Султан»: 

строку, порядковый номер 21-129, изложить в следующей редакции: 

«21-129. НАО «Talap». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая               

1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию 

государственными пакетами акций и государственными долями в 

организациях, находящихся в республиканской собственности»: 

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей 

участия в организациях республиканской собственности, право владения и 

пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным 

государственным органам, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Министерству образования и науки Республики Казахстан»: 

строку, порядковый номер 222-33-7, изложить в следующей редакции: 

«222-33-7 НАО «Talap». 

3. 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 списке национальных холдингов, компаний, институтов развития, 

государственных высших учебных заведений, первые руководители которых 

назначаются на должность или освобождаются от должности по 

представлению (рекомендации) Премьер-Министра или по согласованию с 

ним: 

строку, порядковый номер 29, исключить. 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 

2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и науки Республики 

Казахстан»: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P990000405_#z4
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P990000659_#z1
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в Положении о Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Республики Казахстан: 

строку, порядковый номер 48, изложить в следующей редакции: 

«48. Некоммерческое акционерное общество «Talap».». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 

2011 года № 376 «Об утверждении перечня национальных управляющих 

холдингов, национальных холдингов, национальных компаний»: 

в перечне национальных управляющих холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний, утвержденном указанным 

постановлением: 

в разделе «Национальные компании»: 

строку, порядковый номер 36, исключить. 

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 июля    

2011 года № 785 «Об утверждении состава национальных научных советов»: 

в составе национальных научных советов, утвержденном указанным 

постановлением: 

в разделе «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, 

фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных 

наук)»: 

строку, порядковый номер 17, исключить. 

7. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 

июня 2019 года № 116-р «О создании рабочей группы по разработке проекта 

Государственной программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы»: 

в составе рабочей группы по разработке проекта Государственной 

программы развития образования и науки Республики Казахстан  

на 2020 - 2025 годы: 

строку «председатель правления некоммерческого акционерного 

общества «Холдинг «Кәсіпқор» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (по согласованию) изложить в следующей редакции: 

«председатель правления некоммерческого акционерного общества 

«Talap» Министерства образования и науки Республики Казахстан  

(по согласованию)». 

 

_________________________________ 
 


