
О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 166
      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые  и дополнение, которые вносятся в некоторые изменения
решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.
      Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин

 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 3 апреля 2020 года № 166

Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан

      1. В  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года постановлении
№ 1120 "Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики 
Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 532):
      в  о Министерстве юстиции Республики Казахстан, утвержденном Положении
указанным постановлением:
       пункта 16 изложить в следующей редакции:подпункт 55)
      "55) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере;".
      2. В  Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № постановлении
387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" (САПП 
Республики Казахстан, 2008 г., № 22, ст. 205):
      в  о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном Положении
указанным постановлением:
      в :пункте 16
      в функциях центрального аппарата:
       изложить в следующей редакции:подпункт 133)
      "133) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг;";
      в функциях ведомств:



       изложить в следующей редакции:подпункт 198)
      "198) оказание государственных услуг в соответствии с подзаконными 
нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственных
услуг;".
      3. В  Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года постановлении
№ 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (
САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60, ст. 555):
      в  о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, Положении
утвержденном указанным постановлением:
       пункта 16 изложить в следующей редакции:подпункт 334)
      "334) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой 
Министерством сфере;";
       дополнить подпунктом 266-93) следующего содержания:пункт 17
      "266-93) разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих 
порядок оказания государственных услуг в регулируемой Министерством сфере;".
      4. В  Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года постановлении
№ 71 "О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики
Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 6, ст. 41):
      в  о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, Положении
утвержденном указанным постановлением:
      в :пункте 16
      в функциях центрального аппарата:
       изложить в следующей редакции:подпункт 115)
      "115) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг;";
       пункта 22 изложить в следующей редакции:подпункт 9)
      "9) утверждает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок 
оказания государственных услуг;".
      5. В  Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года постановлении
№ 81 "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 8, ст. 46):
      в  о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Положении
Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
       пункта 16 изложить в следующей редакции:подпункт 134)
      "134) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг;".
      6. В  Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № постановлении
479 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 



года № 17 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного 
управления Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 26-27, ст.
236.):
      в  о Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Положении
Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
       пункта 16 изложить в следующей редакции:подпункт 17)
      "17) разрабатывает и утверждает подзаконные нормативные правовые акты, 
определяющие порядок оказания государственных услуг;".
      7. В  Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года № постановлении
497 "О мерах по реализации Указов Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019
года № 17 и от 1 июля 2019 года № 46 "О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления Республики Казахстан" (САПП Республики 
Казахстан, 2019 г., № 28, ст. 243): в Положении о Министерстве торговли и интеграции
Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
       пункта 16 изложить в следующей редакции:подпункт 71)
      "71) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания государственных услуг;".
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