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Источник: ИС ПАРАГРАФ, 20.06.2009 20:24:48  
 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2009 года № 772 
О некоторых вопросах республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам 
промышленной безопасности» Комитета по государственному контролю за чрезвычайными 
ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан 
   

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной 
безопасности» Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и 
промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
(далее - Предприятие) путем присоединения к нему республиканского государственного казенного 
предприятия «Научно-инженерный центр горноспасателей Республики Казахстан» Комитета по 
государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 

2. Основным предметом деятельности Предприятия определить осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области науки по обеспечению промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах. 

3. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке: 

1) обеспечить сохранение технологического единства научной и научно-технической 
деятельности; 

2) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан устав Предприятия и обеспечить его 
государственную перерегистрацию в органах юстиции; 

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления. 
4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан. 
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 
  
  

Премьер-Министр 
Республики Казахстан  

  
К. Масимов 

  
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 

от 25 мая 2009 года № 772 
  
  

Изменения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

  
1. В постановлении 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 «Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и 
промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан»: 

строку, порядковый номер 109-23-1, исключить. 
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2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2000 года № 1154 «О 
государственных научно-исследовательских организациях в области технической безопасности» 
(САПП Республики Казахстан, 2000г., № 31, ст. 392): 

подпункт 3) пункта 1 исключить. 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2002 года № 772 

«Отдельные вопросы республиканских государственных казенных предприятий Агентства 
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям»: 

в Перечне дочерних государственных предприятий Республиканского государственного 
предприятия «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной 
безопасности» Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям: 

строку, порядковый номер 4, исключить. 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 626 

«Некоторые вопросы комитетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 24, ст. 251): 

в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета по государственному контролю за 
чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан: 

в разделе «Предприятия»: 
строку, порядковый номер 7, исключить. 
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. 214): 

в перечне республиканских государственных предприятий, необходимых для выполнения 
общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»: 
строку, порядковый номер 100, исключить. 


