
Постановление Правительства Республики Казахстан  
от 28 ноября 2002 года N 1267 

«Вопросы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан» 

 
В соответствии с Указом  Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 
года N 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления Республики Казахстан" 
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года 
N 1096 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 6 
апреля 2005 г. N 310 ) 
      2. Переименовать следующие республиканские государственные 
предприятия:  
      1) "Южно-Казахстанскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" в "Южно-
Казахстанскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";  
      2) "Кызылординскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" в "Кызылординскую 
гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Комитета по водным peсурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан". 
      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан 
следующие изменения и дополнения:  
      1) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 
1996 года N 790 "О Перечне республиканских государственных предприятий" 
(САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 29, ст. 256):  
      в Перечне республиканских государственных предприятий, утвержденном 
указанным постановлением:  
      в разделе "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан":  
      строки, порядковые номера 44-4, 44-5, исключить;  
      в разделе "Комитет по водным ресурсам Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан":  
      заголовок изложить в следующей редакции:  
      "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан";  
      дополнить строками, порядковые номера 145-11, 145-12, следующего 
содержания:  
"145-11  Республиканское государственное               город Шымкент  
         предприятие "Южно-Казахстанская  
         гидрогеолого-мелиоративная экспедиция  
         Комитета по водным ресурсам Министерства  
         сельского хозяйства Республики Казахстан"  
         (на праве хозяйственного ведения)  
145-12   Республиканское государственное               город  
         предприятие "Кызылординская                   Кызылорда  
         гидрогеолого-мелиоративная экспедиция  
         Комитета по водным ресурсам Министерства  



         сельского хозяйства Республики Казахстан"  
         (на праве хозяйственного ведения)                    ";  
      2) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 
2000 года N 288 "Об упорядочении эксплуатации специальных автомобилей для 
транспортного обслуживания государственных учреждений, финансируемых из 
республиканского бюджета":  
      в табеле положенности специальных автомобилей для транспортного 
обслуживания государственных органов Республики Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением:  
      в разделе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды":  
      строку:  
      "Для проведения инспекционного         Бассейновые  
       и оперативного управления             водохозяйственные  
       водными ресурсами                     управления          4"  
      исключить;  
      дополнить разделом и строками следующего содержания:  
      "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан";  
Технологичес-  Для проведения                Бассейновые  
кая            инспекционного и              водохозяйственные  
               оперативного                  управления  
               управления водными  
               ресурсами                                        4";  
      в табеле положенности специальных автомобилей для транспортного 
обслуживания государственных учреждений, подведомственных центральным 
исполнительным органам Республики Казахстан, утвержденном указанным 
постановлением:  
      в разделе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды" заголовок изложить в следующей редакции:  
      "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан". 
      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан согласно приложению.  
      5. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с 
Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке принять меры по реализации настоящего 
постановления. 
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
      Премьер-Министр  
      Республики Казахстан 



 
Приложение           

к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      

от 28 ноября 2002 года N 1267 
 

Перечень утративших силу некоторых решений  
Правительства Республики Казахстан 

 
      1. Пункты 1, 3, абзац второй пункта 4, пункт 
6 постановления  Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 
347 "Некоторые вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Казахстан и Комитета по водным ресурсам Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан" (САПП 
Республики Казахстан, 2000 г., N 13-14, ст. 134).  
      2. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан, 
утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 мая 
2000 года N 793 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 24, ст. 
278).  
      3. Постановление  Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2000 
года N 853 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 2 марта 2000 года N 347" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., 
N 25, ст. 296). 
 


