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Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта  

2000 года № 449 О реорганизации отдельных организаций Комитета  
культуры Министерства культуры, информации и общественного  

согласия Республики Казахстан  
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от  

04.07.03 г. № 654; от 24.11.03 г. № 1172) 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Реорганизовать путем преобразования находящиеся в ведении Комитета культуры Министерства культуры, информации и 

общественного согласия Республики Казахстан:  
государственные учреждения в республиканские государственные казенные предприятия согласно приложению;  
государственное учреждение "Республиканское ремонтно-строительное и реставрационное управление" в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканское ремонтно-строительное и реставрационное 
управление";  

государственное учреждение "Дворец Республики" в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Дворец Республики";  

Республиканское государственное казенное предприятие "Научно-исследовательский и проектный институт памятников 
материальной культуры" в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский и проектный институт памятников материальной культуры";  

Республиканское государственное казенное предприятие "Казахский государственный цирк" в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский государственный цирк".  

2. Реорганизовать путем слияния учреждений "Национальный продюсерский центр", "Республиканское производственное 
объединение "Казкинопрокат", "Государственный фонд кинофильмов Республики Казахстан (Госфильмофонд)" и Республиканского 
государственного казенного предприятия "Казахская кинофабрика им. Ш.Айманова" в Республиканское государственное казенное 
предприятие "Национальная компания "Казахфильм" им. Шакена Айманова".  

3. Определить основным предметом деятельности:  
предприятий, указанных в абзацах втором, четвертом и шестом пункта 1 настоящего постановления, осуществление 

производственно-хозяйственной деятельности в сфере концертно-зрелищных, театрально-зрелищных и других культурно-массовых 
мероприятий;  

предприятия, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, выполнение работ по ремонту, реставрации, 
консервации и регенерации памятников культуры и архитектуры Республики Казахстан;  

предприятия, указанного в абзаце пятом пункта 1 настоящего постановления, проведение научно-исследовательских работ по 
историческим и этнокультурным центрам республики, разработка научно-проектной документации по реставрации, консервации и 
регенерации памятников истории и культуры;  

создаваемого предприятия, указанного в пункте 2 настоящего постановления, осуществление производства 
высокохудожественных произведений национального кино, создание и сохранение государственного фильмофонда, организация 
проката фильмов.  

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.07.03 г. № 654  
4. Органом государственного управления предприятиями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, а также 

органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности, определить Комитет 
культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан.  

5. Комитету культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке в месячный срок:  

1) утвердить уставы предприятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;  
2) обеспечить государственную регистрацию предприятий;  
3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.  
Пункт 6 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 24.11.03 г. № 1172  
6. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:  
1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 года № 790 "О Перечне республиканских 

государственных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 29, ст. 256):  
в Перечне республиканских государственных предприятий, утвержденном указанным постановлением:  
в разделе "Министерство культуры Республики Казахстан" порядковые номера 10, 11, 12, 13 и 14 исключить;  
в строке 510 "Республиканское государственное предприятие "Таразы" цифру "510" заменить цифрой "511";  
дополнить разделом "Комитет культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан" 

и строками, порядковые номера 512; 512-1 - 512-31, следующего содержания:  
     "512    Республиканское    государственное 
     казенное предприятие "Казахский государственный 
     академический театр оперы и балета им.Абая"             город Алматы 
     512-1 Республиканское       государственное 
     казенное предприятие "Казахский государственный 
     академический театр драмы им. М. Ауэзова"               город Алматы 
     512-2   Республиканское   государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     академический русский театр драмы им. 
     М. Лермонтова"                                          город Алматы 
     512-3   Республиканское   государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     академический  казахский театр для детей и 
     юношества им. Г. Мусрепова"                             город Алматы 
     512-4   Республиканское   государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     академический русский театр для детей и 
     юношества им. Н. Сац"                                   город Алматы 
     512-5   Республиканское   государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     республиканский уйгурский театр музыкальной 
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     комедии"                                                город Алматы 
     512-6   Республиканское   государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     республиканский корейский театр музыкальной 
     комедии"                                                город Алматы 
     512-7   Республиканское   государственное 
     казенное предприятие "Республиканский немецкий 
     драматический театр"                                    город Алматы 
     512-8   Республиканское   государственное 
     казенное предприятие "Государственный театр 
     кукол"                                                  город Алматы 
     512-9   Республиканское   государственное 
     казенное предприятие "Казахская государственная 
     филармония им. Жамбыла"                                 город Алматы 
     512-10  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Государственное 
     гастрольно-концертное объединение 
     "Казахконцерт"                                          город Алматы 
     512-11  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Казахский государственный 
     академический оркестр народных инструментов 
     им. Курмангазы"                                         город Алматы 
     512-12  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие   Ансамбль классической 
     музыки "Камерата Казахстана"                            город Алматы 
     512-13  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Государственный 
     ансамбль танца Республики Казахстан 
     "Салтанат"                                              город Алматы 
     512-14  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Академический 
     ансамбль классического танца Республики 
     Казахстан"                                              город Алматы 
     512-15  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие ансамбль "Гульдер"                 город Алматы 
     512-16  Республиканское  государственное 
     казенное   предприятие   "Казахский   научно- 
     исследовательский    институт    культуры    и 
     искусствознания"                                        город Алматы 
     512-17  Республиканское  государственное 
     казенное       предприятие       "Центральный 
     государственный музей Республики Казахстан"             город Алматы 
     512-18  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Государственная 
     коллекция уникальных смычковых музыкальных 
     инструментов"                                           город Алматы 
     512-19  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Государственный 
     музей искусств Республики Казахстан им. 
     А. Кастеева"                                            город Алматы 
     512-20  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Музей золота и 
     драгоценных металлов"                                   город Алматы 
     512-21  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Республиканский музей 
     народных музыкальных инструментов им. Ыхласа"           город Алматы 
     512-22  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Республиканский музей 
     книги"                                                  город Алматы 
     512-23  Республиканское  государственное 
     казенное     предприятие     "Государственный 
     литературно-мемориальный  музейный  комплекс 
     Сабита Муканова и Габита Мусрепова"                     город Алматы 
     512-24  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Дирекция республиканских 
     и международных культурных программ"                    город Алматы 
     512-25  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Дирекция выставок и 
     аукционов"                                              город Алматы 
     512-26  Республиканское  государственное 
     казенное предприятие "Национальная компания 
     "Казахфильм" им. Шакена Айманова"                       город Алматы 
     512-27  Республиканское  государственное                Южно-Казахстанская 
     казенное предприятие "Национальный историко-            область, 
     культурный заповедник "Ордабасы"                        Ордабасынский 
                                                             район 
     512-28  Республиканское  государственное 
     предприятие "Дворец Республики" (на праве 
     хозяйственного ведения)                                 город Алматы 
     512-29  Республиканское  государственное 



     предприятие "Казахский государственный цирк" 
     (на праве хозяйственного ведения)                       город Алматы 
     512-30  Республиканское  государственное 
     предприятие  "Республиканское  государственное 
     ремонтно-строительное     и     реставрационное 
     управление" (на праве хозяйственного ведения)           город Алматы 
     512-31  Республиканское  государственное 
     предприятие     "Научно-исследовательский 
     и проектный институт памятников материальной 
     культуры" (на праве хозяйственного ведения)             город Алматы"; 

2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 1999 года № 500 "Вопросы Комитета культуры 
Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 16, 
ст. 164):  

в Перечне организаций, находящихся в ведении Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного 
согласия Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:  

пункты 25, 27 и 28 исключить;  
пункт 26 изложить в следующей редакции:  
"26. "Национальная компания "Казахфильм" им. Шакена Айманова".  
7. Признать утратившими силу:  
1) постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 июля 1995 года № 909 "О создании Государственного фонда 

кинофильмов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1995г., № 23, ст. 261);  
2) пункт 51 Изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 1996 года № 1031 "О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 35, ст. 327).  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

     Первый заместитель 
     Премьер-министра 
     Республики Казахстан                        А. Павлов 

Приложение  
к постановлению Правительства  

Республики Казахстан от  
"28" марта 2000 года № 449 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных учреждений Комитета культуры Министерства  

культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан,  
преобразуемых в республиканские государственные казенные предприятия 

1. Государственное учреждение "Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая" в казенное 
предприятие "Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая"  

2. Государственное учреждение "Казахский государственный академический театр драмы им. М.Ауэзова" в казенное предприятие 
"Казахский государственный академический театр драмы им. М.Ауэзова"  

3. Государственное учреждение "Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова" в казенное 
предприятие "Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова"  

4. Государственное учреждение "Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г.Мусрепова" в 
казенное предприятие "Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г.Мусрепова"  

5. Государственное учреждение "Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н.Сац" в казенное 
предприятие "Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н.Сац"  

6. Государственное учреждение "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы" в 
казенное предприятие "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы"  

7. Государственное учреждение "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии" в казенное 
предприятие "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии"  

8. Государственное учреждение "Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии" в казенное 
предприятие "Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии"  

9. Государственное учреждение "Республиканский немецкий драматический театр" в казенное предприятие "Республиканский 
немецкий драматический театр"  

10. Государственное учреждение "Государственный театр кукол" в казенное предприятие "Государственный театр кукол"  
11. Государственное учреждение "Казахская государственная филармония им. Жамбыла" в казенное предприятие "Казахская 

государственная филармония им. Жамбыла"  
12. Государственное учреждение "Государственное гастрольно-концертное объединение "Казахконцерт" в казенное предприятие 

"Государственное гастрольно-концертное объединение "Казахконцерт"  
13. Государственное учреждение "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" в казенное предприятие 

"Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат"  
14. Государственное учреждение "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана" в казенное предприятие "Ансамбль 

классической музыки "Камерата Казахстана"  
15. Государственное учреждение "Академический ансамбль классического танца Республики Казахстан" в казенное предприятие 

"Академический ансамбль классического танца Республики Казахстан"  
16. Государственное учреждение "Ансамбль Гульдер" в казенное предприятие "Ансамбль Гульдер"  
17. Государственное учреждение "Казахский научно-исследовательский институт культуры и искусствознания" в казенное 

предприятие "Казахский научно-исследовательский институт культуры и искусствознания"  
18. Государственное учреждение "Центральный государственный музей Республики Казахстан" в казенное предприятие 

"Центральный государственный музей Республики Казахстан"  
19. Государственное учреждение "Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов" в казенное 

предприятие "Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов"  
20. Государственное учреждение "Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева" в казенное 

предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева"  
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21. Государственное учреждение "Музей золота и драгоценных металлов" в казенное предприятие "Музей золота и драгоценных 
металлов"  

22. Государственное учреждение "Республиканский музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа" в казенное 
предприятие "Республиканский музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа"  

23. Государственное учреждение "Республиканский музей книги" в казенное предприятие "Республиканский музей книги"  
24. Государственное учреждение "Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Сабита Муканова и Габита 

Мусрепова" в казенное предприятие "Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Сабита Муканова и Габита 
Мусрепова"  

25. Государственное учреждение "Дирекция республиканских и международных культурных программ" в казенное предприятие 
"Дирекция республиканских и международных культурных программ"  

26. Государственное учреждение "Дирекция выставок и аукционов" в казенное предприятие "Дирекция выставок и аукционов"  
27. Государственное учреждение "Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" в казенное предприятие 

"Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы".  


