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      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 марта 
2014 года № 761 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного 
управления Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Переименовать: 
      1) Комитет по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан в Комитет по делам культуры и искусства Министерства культуры 
Республики Казахстан; 
      2) Комитет по языкам Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан в Комитет по языкам Министерства культуры Республики Казахстан; 
      3) государственные юридические лица согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
      2. Утвердить прилагаемые: 
      1) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан; 
      2) перечень юридических лиц, права владения и пользования 
государственными пакетами акций (доли участий) которых передаются 
Министерству культуры Республики Казахстан.  
      3. Министерству культуры Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего 
постановления. 
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

      Премьер-Министр  
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

Приложение           
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан     
от 4 мая 2014 года № 441   

Перечень 
переименовываемых государственных юридических лиц 

      1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр оперы и балета имени Абая» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр оперы и балета имени Абая» Министерства 
культуры Республики Казахстан. 
      2. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова» Министерства 
культуры Республики Казахстан. 
      3. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
академический русский театр драмы имени М. Лермонтова» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 



      4. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. 
Мусрепова» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. 
Мусрепова» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      5. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. 
Сац» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. 
Сац» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      6. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени 
Куддуса Кужамьярова» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени 
Куддуса Кужамьярова» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      7. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
республиканский корейский театр музыкальной комедии» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      8. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский немецкий драматический театр» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Республиканский немецкий драматический 
театр» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      9. Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный 
государственный музей Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
казенное предприятие «Центральный государственный музей Республики Казахстан» 
Министерства культуры Республики Казахстан. 
      10. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный музей 
искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      11. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственная 
коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов» Министерства 
культуры Республики Казахстан. 
      12. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский музей книги» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное 
предприятие «Республиканский музей книги» Министерства культуры Республики 
Казахстан. 
      13. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный 
историко-культурный заповедник «Ордабасы» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
казенное предприятие «Национальный историко-культурный заповедник «Ордабасы» 
Министерства культуры Республики Казахстан. 
      14. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Иссык» Министерства культуры Республики 
Казахстан. 
      15. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Комитета по 



культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Берел» Министерства культуры Республики 
Казахстан. 
      16. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская 
государственная филармония имени Жамбыла» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
казенное предприятие «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» 
Министерства культуры Республики Казахстан. 
      17. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы» 
Министерства культуры Республики Казахстан. 
      18. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      19. Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль 
классической музыки «Камерата Казахстана» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
казенное предприятие «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» 
Министерства культуры Республики Казахстан. 
      20. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический театр танца Республики Казахстан» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный 
академический театр танца Республики Казахстан» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      21. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Государственный камерный оркестр «Ак 
жауын» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      22. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казреставрация» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Казреставрация» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      23. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский координационно-методический центр развития языков имени 
Шайсултана Шаяхметова» Комитета по языкам Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский координационно-методический центр развития языков имени 
Шайсултана Шаяхметова» Министерства культуры Республики Казахстан.  
      24. Республиканское государственное учреждение «Отрарский 
государственный археологический заповедник-музей» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Отрарский государственный археологический 
заповедник-музей» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      25. Республиканское государственное учреждение «Национальный историко-
культурный и природный заповедник-музей «Улытау» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный 
заповедник-музей «Улытау» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      26. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-
музей «Азрет-Султан» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      27. Республиканское государственное учреждение «Государственный 



историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая 
«Жидебай-Борили» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-
музей Абая «Жидебай-Борили» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      28. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-
культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      29. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный и природный заповедник-музей «Тамгалы» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-
культурный и природный заповедник-музей «Тамгалы» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      30. Республиканское государственное учреждение «Национальная библиотека 
Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Национальная библиотека Республики Казахстан» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      31. Республиканское государственное учреждение «Республиканская 
библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Республиканская библиотека для незрячих и 
слабовидящих граждан» Министерства культуры Республики Казахстан. 
      32. Республиканское государственное учреждение «Национальная 
академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Национальная академическая 
библиотека Республики Казахстан в городе Астане» Министерства культуры 
Республики Казахстан. 
      33. Республиканское государственное учреждение «Национальный музей 
Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры Республики 
Казахстан. 
      34. Республиканское государственное учреждение «Национальная 
государственная книжная палата Республики Казахстан» Комитета информации и 
архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Национальная государственная 
книжная палата Республики Казахстан» Министерства культуры Республики 
Казахстан. 
      35. Республиканское государственное учреждение «Дом Дружбы – Центр 
межэтнических отношений» Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан в Республиканское государственное учреждение «Дом Дружбы – Центр 
межэтнических отношений» Министерства культуры Республики Казахстан. 

Утверждены           
постановлением Правительства 

Республики Казахстан     
от 4 мая 2014 года № 441   

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

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 
года № 659 «О передаче прав по выделению и пользованию государственными 
пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в 
республиканской собственности»: 
      в приложении к указанному постановлению: 
      в разделе «Комитету по культуре Министерства культуры и информации 



Республики Казахстан»: 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Министерству культуры Республики Казахстан»; 
      дополнить строками, порядковые номера 224-33-3 и 224-33-4, следующего 
содержания: 
      «224-33-3. Акционерное общество «Баспалар їйі» 
      224-33-4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ќазаќ 
энциклопедиясы». 
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2000 
года № 449 «О реорганизации отдельных организаций Комитета культуры 
Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 17, ст. 175): 
      пункт 4 исключить.  
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 октября 
2004 года № 1130 «Вопросы Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 42, ст. 538): 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Вопросы Министерства культуры Республики Казахстан»; 
      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
      «1) Положение о Министерстве культуры Республики Казахстан; 
      пункт 9 изложить в следующей редакции: 
      «9. Министерству культуры Республики Казахстан принять меры по 
реализации настоящего постановления.»; 
      в Положении о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Положение о Министерстве культуры Республики Казахстан»; 
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
      «1. Министерство культуры Республики Казахстан (далее – Министерство) 
является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим 
руководство в сферах культуры, внутриполитической стабильности, 
межэтнического согласия, развития языков, государственных символов, 
государственного социального заказа, а также в пределах, предусмотренных 
законодательством, – межотраслевую координацию. 
      2. Министерство имеет ведомства: 
      1) Комитет по делам культуры и искусства Министерства культуры 
Республики Казахстан; 
      2) Комитет по языкам Министерства культуры Республики Казахстан.»; 
      пункт 10 изложить в следующей редакции: 
      «10. Полное наименование Министерства: государственное учреждение 
«Министерство культуры Республики Казахстан».»; 
      пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
      «14. Миссия Министерства – выработка и эффективная реализация 
государственной политики, направленной на предоставление качественных и 
доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и 
других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы 
партнерства государства и гражданского сектора. 
      15. Задачи: 
      1) участие в разработке и реализации государственной политики в 
областях культуры, охраны и использования объектов историко-культурного 
наследия, языковой политики; 
      2) осуществление межотраслевой координации в областях культуры, охраны 
и использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики и 
государственного социального заказа; 
      3) иные задачи, возложенные на Министерство.»; 
      в пункте 16: 
      в подпункте 1): 
      абзац второй изложить в следующей редакции: 
      «формирование государственной политики в области культуры, охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики и 
взаимодействия с государственными органами;»; 
      абзац пятый исключить; 
      абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
      «разработка, утверждение нормативных правовых актов в областях 



культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 
языковой политики, государственного социального заказа;»; 
      абзац сороковой изложить в следующей редакции: 
      «проведение анализа оказываемых услуг в области культуры;»; 
      абзацы сорок девятый, пятидесятый, пятьдесят первый, пятьдесят второй, 
пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый, пятьдесят шестой, 
пятьдесят седьмой, пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый, шестидесятый, 
шестьдесят первый, шестьдесят второй, шестьдесят третий, шестьдесят 
четвертый, шестьдесят пятый, шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой, 
шестьдесят восьмой и шестьдесят девятый исключить; 
      дополнить абзацами семьдесят третьим и семьдесят четвертым следующего 
содержания: 
      «формирование, размещение и контроль издания литературы на 
республиканском уровне в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о государственных закупках; 
      осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) 
государственного управления в отношении республиканских юридических лиц, 
находящихся в ведении Министерства;»; 
      подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
      «2) функции ведомств: 
      участие в разработке нормативных правовых и правовых актов в 
соответствующих сферах; 
      организация на территории Республики Казахстан мероприятий по учету, 
охране, консервации, реставрации и использованию памятников истории, 
материальной и духовной культуры, а также по увековечению памяти видных 
деятелей культуры страны и ведению Государственного реестра объектов 
национального культурного достояния; 
      лицензирование деятельности по проведению археологических и (или) 
научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры; 
      проведение социально значимых мероприятий в области культуры; 
      проведение аттестации республиканских организаций культуры; 
      организация работ по научному изучению и фиксации памятников истории и 
культуры при их перемещении или изменении; 
      проведение национальных (республиканских) и международных конкурсов, 
премий и призов в различных сферах творческой деятельности; 
      обеспечение всемерного развития государственного языка в Республике 
Казахстан, укрепление его международного авторитета; 
      обеспечение деятельности республиканских терминологической и 
ономастической комиссий; 
      рассмотрение ходатайств физических и (или) юридических лиц о включении 
объектов в Государственный реестр объектов национального культурного 
достояния; 
      обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан 
в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия; 
      обеспечение соблюдения особого режима объектов национального 
культурного достояния; 
      согласование проектов планировки, застройки и реконструкции городов и 
других населенных пунктов, а также карт землепользования, имеющих памятники 
истории и культуры; 
      создание национальных фильмов в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан о государственных закупках; 
      ведение Государственного реестра фильмов; 
      выдача прокатных удостоверений на фильмы и отзыв их в судебном порядке; 
      рассмотрение предложений руководителей республиканских государственных 
организаций культуры, а также руководителей местных исполнительных органов 
областей, города республиканского значения, столицы о присвоении статуса 
«Академический» государственным организациям культуры и отдельным 
профессиональным художественным, творческим коллективам и внесение 
предложения в Правительство Республики Казахстан о присвоении статуса 
«Академический» государственным организациям культуры и отдельным 
профессиональным художественным, творческим коллективам; 
      дача согласия на перемещение или изменение памятника истории и культуры 
местного значения; 
      контроль за исполнением археологических и (или) научно-реставрационных 



работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского 
значения; 
      контроль за использованием и порядком содержания памятников истории и 
культуры международного и республиканского значения; 
      контроль за сооружением новых памятников истории и культуры; 
      контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан в области 
охраны и использования объектов историко-культурного наследия; 
      контроль за соблюдением лицензиатом условий, указанных в лицензии; 
      контроль за восстановлением памятника истории и культуры физическими и 
юридическими лицами; 
      выдача рекомендаций об устранении нарушений требований, установленных 
законодательством Республики Казахстан о языках; 
      внесение предложений в соответствующие органы о применении мер 
дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении 
законодательства Республики Казахстан о языках; 
      контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках 
в центральных и местных исполнительных органах областей, городов 
республиканского значения, столицы; 
      осуществление взаимодействия с общественными организациями по 
реализации государственной и отраслевых (секторальных) программ; 
      поддержка и координация деятельности государственных организаций 
культуры республиканского значения по развитию театрального, музыкального 
искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, обеспечение 
деятельности республиканских государственных учреждений в области культуры; 
      координация репертуарной политики в сфере музыкального и театрального 
искусства; 
      координация деятельности организаций культуры республики (сельских, 
поселковых, районных, городских, областных, республиканских); 
      взаимодействие с творческими союзами и другими организациями, 
независимо от формы собственности по вопросам культуры; 
      координация деятельности ономастических комиссий; 
      определение потребности в кадрах в сфере культуры, развития языков; 
      осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики 
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.»; 
      перечень организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан и его ведомств, изложить в следующей 
редакции: 

«Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства культуры 
Республики Казахстан 

      1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр оперы и балета имени Абая». 
      2. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова». 
      3. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова». 
      4. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. 
Мусрепова». 
      5. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. 
Сац». 
      6. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени 
Куддуса Кужамьярова». 
      7. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии». 
      8. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский немецкий драматический театр». 
      9. Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный 
государственный музей Республики Казахстан». 
      10. Республиканское государственное казенное предприятие 



«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева». 
      11. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов». 
      12. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский музей книги». 
      13. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный 
историко-культурный заповедник «Ордабасы»  
      14. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык». 
      15. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел». 
      16. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская 
государственная филармония имени Жамбыла». 
      17. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический оркестр народных инструментов имени 
Курмангазы». 
      18. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат». 
      19. Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль 
классической музыки «Камерата Казахстана». 
      20. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический театр танца Республики Казахстан». 
      21. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный камерный оркестр «Ак жауын». 
      22. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казреставрация». 
      23. Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский координационно-методический центр развития языков имени 
Шайсултана Шаяхметова». 
      24. Акционерное общество «Баспалар їйі». 
      25. Акционерное общество «Ќазаќ јуендері». 
      26. Акционерное общество «Фонд духовного развития народа Казахстана». 
      27. Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова». 
      28. Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и 
балета «Астана Опера». 
      29. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-
исследовательский институт культуры». 
      30. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Ballet».  
      31. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ќазаќ 
энциклопедиясы».»; 
      перечень республиканских государственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства культуры и информации Республики Казахстан и его 
ведомств, изложить в следующей редакции: 

«Перечень республиканских государственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства культуры Республики Казахстан 

      1. Республиканское государственное учреждение «Отрарский 
государственный археологический заповедник-музей». 
      2. Республиканское государственное учреждение «Национальный историко-
культурный и природный заповедник-музей «Улытау». 
      3. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан». 
      4. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая 
«Жидебай-Борили». 
      5. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза». 
      6. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
историко-культурный и природный заповедник-музей «Тамгалы». 
      7. Республиканское государственное учреждение «Национальная библиотека 
Республики Казахстан». 
      8. Республиканское государственное учреждение «Республиканская 



библиотека для незрячих и слабовидящих граждан». 
      9. Республиканское государственное учреждение «Национальная 
академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане». 
      10. Республиканское государственное учреждение «Национальный музей 
Республики Казахстан». 
      11. Республиканское государственное учреждение «Дом Дружбы – Центр 
межэтнических отношений». 
      12. Республиканское государственное учреждение «Национальная картинная 
галерея «Астана». 
      13. Республиканское государственное учреждение «Национальная 
государственная книжная палата Республики Казахстан». 
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 
года № 103 «Вопросы Комитета по языкам Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 53): 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Вопросы Комитета по языкам Министерства культуры Республики 
Казахстан»; 
      пункт 1 изложить в следующей редакции: 
      «1. Образовать Комитет по языкам Министерства культуры Республики 
Казахстан». 
      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 
года № 483 «О некоторых вопросах республиканской государственной 
собственности» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 19, ст. 24): 
      в перечне акционерных обществ (товариществ с ограниченной 
ответственностью) с государственным участием, необходимых для выполнения 
общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением: 
      в разделе «Комитет по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан»: 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Министерство культуры Республики Казахстан»; 
      дополнить строками, порядковые номера 13-4 и 13-5, следующего 
содержания: 
      «13-4. Акционерное общество «Баспалар їйі» 100 % 
      13-5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ќазаќ 
энциклопедиясы» 100 %»;  
      в перечне республиканских государственных предприятий, необходимых для 
выполнения общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением: 
      в разделе «Министерство культуры и информации Республики Казахстан»: 
      заголовок изложить в следующей редакции: 
      «Министерство культуры Республики Казахстан»; 
      строку, порядковый номер 24, изложить в следующей редакции: 
      «24. Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Казреставрация». 
      6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2008 
года № 674 «О создании Республиканского государственного казенного 
предприятия «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел»: 
      пункт 2 изложить в следующей редакции: 
      «2. Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью 
(сферой) государственного управления в отношении предприятия определить 
Министерство культуры Республики Казахстан.». 
      7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 
года № 43 «О создании Республиканского государственного казенного предприятия 
«Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык» Комитета 
культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан» (САПП 
Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 99): 
      пункт 2 изложить в следующей редакции: 
      «2. Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью 
(сферой) государственного управления в отношении предприятия определить 
Министерство культуры Республики Казахстан.». 
      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2013 
года № 675 «О создании республиканского государственного учреждения 
«Национальный музей Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 
г., № 40, ст. 587): 



      пункт 2 изложить в следующей редакции: 
      «2. Определить уполномоченным органом по руководству соответствующей 
отраслью (сферой) государственного управления в отношении учреждения 
Министерство культуры Республики Казахстан.». 

Утверждены           
постановлением Правительства 

Республики Казахстан     
от 4 мая 2014 года № 441   

Перечень 
юридических лиц права владения и пользования 

государственными пакетами акций (долями участия) которых 
передаются Министерству культуры Республики Казахстан 

      1. Акционерное общество «Баспалар їйі». 
      2. Акционерное общество «Ќазаќ јуендері». 
      3. Акционерное общество «Фонд духовного развития народа Казахстана». 
      4. Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова». 
      5. Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и 
балета «Астана Опера». 
      6. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-
исследовательский институт культуры». 
      7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Ballet».  
      8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ќазаќ энциклопедиясы». 


