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Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 319 
О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан 

(с изменениями от 16.03.2012 г.) 
  

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 226 «О 
дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать: 
1) Комитет по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Комитет по культуре 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан; 
2) Комитет по языкам Министерства культуры Республики Казахстан в Комитет по языкам 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан; 
3) Комитет информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в Комитет 

информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан; 
4) республиканские государственные предприятия и республиканские государственные учреждения 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по культуре Министерства культуры и 

информации Республики Казахстан; 
2) перечень организаций, находящихся в ведении Комитета информации и архивов Министерства 

культуры и информации Республики Казахстан; 
3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан. 
3. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке передать Комитету информации 

и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан права владения и пользования 
государственными пакетами акций (долями участия в уставном капитале) акционерных обществ 
(товариществ с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Министерству культуры и информации Республики Казахстан совместно с Комитетом 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по 
реализации настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

  
  

Премьер-Министр   
Республики Казахстан К. Масимов 

  
Приложение 1 

к постановлению 
Правительства 

Республики Казахстан 
от 12 марта 2012 года № 319 

  
  

Перечень  
переименовываемых республиканских государственных предприятий и республиканских 

государственных учреждений 
  

1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казреставрация» 
Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Казреставрация» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан. 

2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Дом Дружбы - 
Центр по исследованию проблем межэтнических отношений» Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Дом Дружбы 
- Центр по исследованию проблем межэтнических отношений» Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан. 

3. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр оперы и балета имени Абая» Комитета по культуре Министерства культуры 
Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
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государственный академический театр оперы и балета имени Абая» Комитета по культуре Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан. 

4. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный театр оперы и балета имени 
Куляш Байсеитовой» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный театр оперы и балета имени 
Куляш Байсеитовой» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

5. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр драмы имени М. Ауэзова» Комитета по культуре Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр драмы имени М. Ауэзова» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

6. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский 
театр драмы имени М. Лермонтова» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр 
драмы имени М. Лермонтова» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

7. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический 
казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Комитета по культуре Министерства 
культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» Комитета 
по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

8. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский 
театр для детей и юношества имени Н. Сац» Комитета по культуре Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический 
русский театр для детей и юношества имени Н. Сац» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

9. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский 
уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова» Комитета по культуре Министерства 
культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

10. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский 
корейский театр музыкальной комедии» Комитета по культуре Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский 
корейский театр музыкальной комедии» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан. 

11. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский немецкий 
драматический театр» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский немецкий драматический театр» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

12. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская государственная филармония 
имени Жамбыла» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

13. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы» Комитета по культуре Министерства 
культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский 
государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

14. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль танца 
Республики Казахстан «Салтанат» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль танца Республики 
Казахстан «Салтанат» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

15. Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль классической музыки 
«Камерата Казахстана» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль классической музыки «Камерата 
Казахстана» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

16. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический театр 
танца Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический театр танца 
Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 



17. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный камерный оркестр «Ак 
жауын» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

18. Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный государственный музей 
Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный государственный музей Республики 
Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

19. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств 
Республики Казахстан имени А. Кастеева» Комитета по культуре Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств 
Республики Казахстан имени А. Кастеева» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан. 

20. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственная коллекция уникальных 
смычковых музыкальных инструментов» Комитета по культуре Министерства культуры Республики 
Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственная коллекция 
уникальных смычковых музыкальных инструментов» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

21. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский музей книги» Комитета 
по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное 
предприятие «Республиканский музей книги» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан. 

22. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный историко-культурный 
заповедник музей «Ордабасы» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный историко-культурный заповедник 
музей «Ордабасы» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

23. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 
заповедник-музей «Иссык» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 
заповедник-музей «Иссык» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

24. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 
заповедник-музей «Берел» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 
заповедник-музей «Берел» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

25. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский координационно-
методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова» Комитета по языкам Министерства 
культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова» 
Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

26. Государственное учреждение «Президентский центр культуры Республики Казахстан» Комитета по 
культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Президентский центр культуры Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

27. Государственное учреждение «Государственный музей золота и драгоценных металлов» Комитета 
по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Государственный музей золота и драгоценных металлов» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

28. Государственное учреждение «Отрарский государственный археологический заповедник-музей» 
Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное 
учреждение «Отрарский государственный археологический заповедник-музей» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

29. Государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей 
«Улытау» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей 
«Улытау» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

30. Государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-
Султан» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

31. Государственное учреждение «Государственный историко-культурный и литературно-
мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» Комитета по культуре Министерства культуры 



Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-
культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили» Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

32. Государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей 
«Памятники древнего Тараза» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей 
«Памятники древнего Тараза» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

33. Государственное учреждение «Государственный историко-культурный и природный заповедник-
музей «Тамгалы» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей 
«Тамгалы» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

34. Государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан» Комитета по 
культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение 
«Национальная библиотека Республики Казахстан» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

35. Государственное учреждение «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» 
Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское государственное 
учреждение «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» Комитета по культуре 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

36. Государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в 
городе Астане» Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе 
Астане» Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

37. Государственное учреждение «Центральный государственный архив» Комитета информации и 
архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
учреждение «Центральный государственный архив» Комитета информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан. 

38. Государственное учреждение «Центральный государственный архив кино-фотодокументов и 
звукозаписи» Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Центральный государственный архив кино-фотодокументов 
и звукозаписи» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

39. Государственное учреждение «Центральный государственный архив научно-технической 
документации» Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан 
в Республиканское государственное учреждение «Центральный государственный архив научно-технической 
документации» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан. 

40. Государственное учреждение «Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации 
документальных материалов государственных архивов» Комитета информации и архивов Министерства 
связи и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное учреждение «Центральная 
лаборатория микрофотокопирования и реставрации документальных материалов государственных архивов» 
Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

41. Государственное учреждение «Центр научно-технической информации по документоведению и 
архивному делу» Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики 
Казахстан в Республиканское государственное учреждение «Центр научно-технической информации по 
документоведению и архивному делу» Комитета информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан. 

42. Государственное учреждение «Национальная государственная книжная палата Республики 
Казахстан» Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в 
Республиканское государственное учреждение «Национальная государственная книжная палата Республики 
Казахстан» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

43. Государственное учреждение «Национальный центр археографии и источниковедения» Комитета 
информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в Республиканское 
государственное учреждение «Национальный центр археографии и источниковедения» Комитета 
информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан. 

44. Государственное учреждение «Национальный архив Республики Казахстан» Комитета информации 
и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан в Республиканское государственное 
учреждение «Национальный архив Республики Казахстан» Комитета информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан. 

  
В Перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.03.12 г. № 338 
(см. стар. ред.) 
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Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
от 12 марта 2012 года № 319 

  
  

Перечень 
организаций, находящихся в ведении Комитета по культуре Министерства 

культуры и информации Республики Казахстан 
  

Театры 
  

1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр оперы и балета имени Абая». 

2. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный театр оперы и балета имени 
Куляш Байсеитовой». 

3. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 
академический театр драмы имени М. Ауэзова». 

4. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский 
театр драмы имени М. Лермонтова». 

5. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический 
казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова». 

6. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский 
театр для детей и юношества имени Н. Сац». 

7. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский 
уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова». 

8. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский 
корейский театр музыкальной комедии». 

9. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский немецкий драматический 
театр». 

  
Концертные организации 

  
10. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская государственная филармония 

имени Жамбыла». 
11. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный 

академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы». 
12. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль танца 

Республики Казахстан «Салтанат». 
13. Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль классической музыки 

«Камерата Казахстана». 
14. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический театр 

танца Республики Казахстан». 
15. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный камерный оркестр «Ак 

жауын». 
16. Акционерное общество «Қазақ əуендері». 

  
Музеи 

  
17. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.03.12 г. № 338 (см. стар. 

ред.) 
18. Республиканское государственное учреждение «Государственный музей золота и драгоценных 

металлов». 
19. Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный государственный музей 

Республики Казахстан». 
20. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств 

Республики Казахстан имени А. Кастеева». 
21. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственная коллекция уникальных 

смычковых музыкальных инструментов». 
22. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский музей книги». 

  
Кино 
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23. Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова». 
  

Историко-культурные заповедники 
  
24. Республиканское государственное учреждение «Отрарский государственный археологический 

заповедник-музей». 
25. Республиканское государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный 

заповедник-музей «Улытау». 
26. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный 

заповедник-музей «Азрет-Султан». 
27. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный и 

литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили». 
28. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный 

заповедник-музей «Памятники древнего Тараза». 
29. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный и 

природный заповедник-музей «Тамгалы». 
30. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный историко-культурный 

заповедник музей «Ордабасы». 
31. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 

заповедник-музей «Иссык». 
32. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный 

заповедник-музей «Берел». 
  

Библиотеки 
  

33. Республиканское государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан». 
34. Республиканское государственное учреждение «Республиканская библиотека для незрячих и 

слабовидящих Граждан». 
35. Республиканское государственное учреждение «Национальная академическая библиотека 

Республики Казахстан в городе Астане». 
  

Иные организации 
  

36. Акционерное общество «Фонд духовного развития народа Казахстана». 
37. Республиканское государственное предприятие «Казреставрация». 
38. Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт культурной политики и 

искусствознания». 
39. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт 

по проблемам культурного наследия номадов». 
40. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция художественных выставок и 

аукционов». 
  
  

Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
от 12 марта 2012 года № 319 

  
  

Перечень 
организаций, находящихся в ведении Комитета информации и архивов  

Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
  

Республиканские государственные учреждения, подведомственные  
Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан 

  
1. Республиканское государственное учреждение «Центральный государственный архив». 
2. Республиканское государственное учреждение «Центральный государственный архив кино-

фотодокументов и звукозаписи». 
3. Республиканское государственное учреждение «Центральный государственный архив научно-

технической документации». 
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4. Республиканское государственное учреждение «Центральная лаборатория микрофотокопирования и 
реставрации документальных материалов государственных архивов». 

5. Республиканское государственное учреждение «Центр научно-технической информации по 
документоведению и архивному делу». 

6. Республиканское государственное учреждение «Национальная государственная книжная палата 
Республики Казахстан». 

7. Республиканское государственное учреждение «Национальный центр археографии и 
источниковедения». 

8. Республиканское государственное учреждение «Национальный архив Республики Казахстан». 
  

Акционерные общества (товарищества с ограниченной ответственностью), 
подведомственные Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации 

Республики Казахстан 
  
9. Акционерное общество «Баспалар үйі». 
10. Акционерное общество «Агентство «Хабар». 
11. Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан».  
12. Акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан». 
13. Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда». 
14. Акционерное общество «Национальный информационный холдинг «Арна - Медиа». 
15. Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство». 
16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас өркен». 
17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері». 
18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журнал «Жалын». 
19. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ энциклопедиясы». 

  
  

Утверждены 
постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
от 12 марта 2012 года № 319 

  
  

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

  
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О 

реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 41, 
ст. 515): 

в перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных выдавать лицензии на виды 
деятельности, подлежащие лицензированию, утвержденном указанным постановлением: 

строку, порядковый номер 42, изложить в следующей редакции:  
« 42 Комитет по культуре Министерства 

культуры и информации Республики 
Казахстан 

деятельность по осуществлению 
археологических и (или) научно-
реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры »; 

  
строку, порядковый номер 45-2, изложить в следующей редакции:  

« 45-2 Комитет информации и архивов 
Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан 

деятельность по организации 
телевизионного и (или) радиовещания 

». 
  
2. 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 «Министерство культуры Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Министерство культуры и информации Республики Казахстан»; 
в подразделе «Комитет по языкам Министерства культуры Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитет по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
в подразделе «Комитет по культуре Министерства культуры Республики Казахстан»: 
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заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитет по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан». 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав 

по владению 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 Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитету по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
в разделе «Комитету информации и архивов Министерства связи и информации Республики 

Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
дополнить строками, порядковые номера 278-7, 278-8, 278-9, 278-10, 278-11, 278-12, 278-13 и 278-14 

следующего содержания: 
«278-7. Акционерное общество «Национальный информационный холдинг «Арна - Медиа» 
278-8. Акционерное общество «Агентство «Хабар» 
278-9. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 
278-10. Акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» 
278-11. Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда» 
278-12. Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство» 
278-13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас өркен» 
278-14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері». 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1130 «Вопросы 

Министерства культуры Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 42, ст. 538): 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Вопросы Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;  
подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«1) Положение о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан; 
2) перечень организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и информации Республики 

Казахстан;»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Министерству культуры и информации Республики Казахстан принять меры по реализации 

настоящего постановления.»; 
в Положении о Министерстве культуры Республики Казахстан, утвержденном указанным 

постановлением: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Положение о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Министерство культуры и информации Республики Казахстан (далее - Министерство) является 

центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственное 
регулирование, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в 
сферах культуры, информации, внутриполитической стабильности, межэтнического согласия, развития 
языков, архивного дела и документации, государственных символов, государственного социального заказа. 

Министерство имеет ведомства: Комитет по культуре, Комитет информации и архивов, Комитет по 
языкам.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Полное наименование Министерства: государственное учреждение «Министерство культуры и 

информации Республики Казахстан».»; 
пункты 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
«13. Основными задачами Министерства являются: 
1) участие в разработке и реализация государственной политики в областях культуры, охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики, информации, архивного дела 
и документации; 

2) осуществление межотраслевой координации в областях культуры, охраны и использования объектов 
историко-культурного наследия, языковой политики, информации, архивного дела и документации и 
государственного социального заказа; 

3) иные задачи, возложенные на Министерство. 
14. Министерство в соответствии с действующим законодательством и возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 
1) формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования объектов 

историко-культурного наследия, языковой политики, информации, архивного дела и документации и 
взаимодействия с государственными органами; 
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2) разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ в областях культуры, охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики, информации, архивного дела 
и документации; 

3) осуществление и координация деятельности в сфере международного культурного сотрудничества, 
содействие развитию культурных связей с соотечественниками; 

4) осуществление международного сотрудничества в области информации, архивного дела и 
документации; 

5) осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации государственной и 
отраслевых (секторальных) программ; 

6) осуществление координации деятельности государственных органов по формированию и реализации 
государственного социального заказа; 

7) оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, 
формирующим и реализующим государственный социальный заказ; 

8) осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа; 
9) предоставление информации в Правительство Республики Казахстан по итогам мониторинга 

реализации государственного социального заказа; 
10) осуществление ведения Реестра поставщиков государственного социального заказа; 
11) создание и обеспечение функционирования электронных информационных ресурсов в области 

государственного социального заказа, организация доступа к ним физических и юридических лиц в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

12) учреждение национальных (республиканских) и международных конкурсов и фестивалей, премий и 
призов в различных сферах творческой деятельности; 

13) разработка и утверждение Типовых правил проведения республиканских конкурсов и фестивалей; 
14) разработка, утверждение нормативных правовых актов в областях культуры, охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики, государственного 
социального заказа, информации, архивного дела и документации; 

15) разработка, утверждение научных программ в области культуры; 
16) разработка программ, нацеленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных 

творческих коллективов; 
17) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения; 
18) разработка и утверждение типовых квалификационных требований к категориям работников 

государственных организаций культуры; 
19) разработка и утверждение положения и порядка присвоения звания «Народный» (образцовый) 

коллективам художественной самодеятельности; 
20) утверждение правил аттестации работников государственных организаций культуры; 
21) утверждение порядка выдачи сертификата, подтверждающего статус творческого работника; 
22) утверждение порядка формирования и содержания музейного фонда Республики Казахстан; 
23) утверждение положения о художественно-экспертных советах; 
24) утверждение положения об экспертной комиссии по вывозу и ввозу культурных ценностей; 
25) утверждение Правил доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы 

обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста; 
26) утверждение Правил доступа к музейным экспонатам и музейным коллекциям, находящимся в 

хранилище музея; 
27) утверждение порядка деятельности культурно-досуговых организаций; 
28) разработка Правил замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба 

Республики Казахстан, не соответствующих государственным стандартам; 
29) разработка Правил размещения и использования Государственного Флага, Государственного Герба 

Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан; 
30) принятие решения по представлению в пользование памятников истории и культуры 

международного и республиканского значения, являющихся государственной собственностью; 
31) создание и организация работы специальной комиссии уполномоченного органа по подготовке 

заключений о признании объектов памятниками истории и культуры, а также о лишении их этого статуса; 
32) создание экспертной комиссии по особому режиму объектов национального культурного 

достояния; 
33) утверждение правил проведения историко-культурной экспертизы; 
34) утверждение порядка определения и режима использования охранных зон, зон регулирования 

застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия; 
35) осуществление полномочий собственника на памятники международного и республиканского 

значения от имени Республики Казахстан; 
36) осуществление научно-методического обеспечения и межотраслевой координации деятельности в 

области культуры; 
37) внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации государственных организаций 

культуры; 



38) внесение предложений о присвоении деятелям культуры и искусства почетных званий и 
государственных наград Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

39) внесение предложений о награждении творческих коллективов Почетной грамотой Республики 
Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

40) внесение предложений Правительству Республики Казахстан о присвоении статуса 
«Национальный», государственным организациям культуры и отдельным профессиональным 
художественным, творческим коллективам; 

41) организация системы переподготовки и повышения квалификации всех категорий работников 
культуры; 

42) проведение анализа информационного пространства и оказываемых услуг в области культуры, 
информации, архивного дела и документации; 

43) взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, 
неправительственными организациями, профессиональными союзами и иными организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства; 

44) проведение международных, республиканских и иных мероприятий, акций и конкурсов, 
направленных на укрепление внутриполитической стабильности, межэтнического согласия; 

45) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, 
критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О частном предпринимательстве»; 

46) согласование назначения руководителя управления культуры области, города республиканского 
значения и столицы; 

47) утверждение порядка присвоения статуса «Центральная», областным, города республиканского 
значения, столицы, городским и районным, города областного значения библиотекам, ведущим 
формирование, хранение и предоставление пользователям библиотек универсальных собраний документов, 
осуществляющим организацию взаимоиспользования библиотечных ресурсов и оказывающим 
методическую помощь другим библиотекам, местными исполнительными органами соответствующей 
административно-территориальной единицы; 

48) утверждение Правил признания фильма национальным; 
49) утверждение формы прокатного удостоверения на фильм; 
50) утверждение стандартов по указанию информации об индексе фильма; 
51) разработка и утверждение критериев определения индекса фильма; 
52) обеспечение представительства Республики Казахстан в международных организациях по 

архивному делу; 
53) методическое руководство и координация деятельности органов управления и ведения архивным 

делом; 
54) координация деятельности физических и юридических лиц в архивном деле и документационном 

обеспечении; 
55) принятие решения об отнесении архивов, архивных фондов и коллекций к составу Национального 

архивного фонда, а также об их исключении из его состава; 
56) утверждение Единых правил и норм комплектования, хранения, учета, использования документов 

Национального архивного фонда Республики Казахстан, в том числе электронных документов; 
57) утверждение Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и 

негосударственных организациях; 
58) утверждение перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и 

негосударственных организаций, с указанием сроков хранения; 
59) определение порядка хранения записей, имеющих историческую и (или) культурную ценность; 
60) создание Центральной экспертно-проверочной комиссии и утверждение Положения о ней; 
61) разработка методических рекомендаций по организации ведомственного хранения документов в 

государственных органах и организациях; 
62) координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам средств 

массовой информации; 
63) координация деятельности местных исполнительных органов по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации; 
64) утверждение Правил аккредитации журналистов; 
65) утверждение Правил проведения конкурсов на получение права на телерадиовещание; 
66) осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан. 
15. В соответствии с действующим законодательством на ведомства могут быть возложены функции 

по: 
1) организации 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; 

2) лицензированию деятельности по проведению археологических и (или) научно-реставрационных 
работ на памятниках истории и культуры, по организации телевизионного и (или) радиовещания; 

3) постановке на учет средств массовой информации; 
4) выдаче разрешений на временный вывоз и ввоз культурных ценностей; 
5) ведению Единого реестра учета иностранных средств массовой информации, распространяемых на 

территории Республики Казахстан; 
6) ведению Свода (Каталога) данных о составе и содержании документов Национального архивного 

фонда и источниках его пополнения; 
7) обеспечению централизованного государственного учета документов Национального архивного 

фонда; 
8) выдаче разрешений на временный вывоз документов Национального архивного фонда за пределы 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке; 
9) проведению социально значимых мероприятий в области культуры; 
10) определению жанровой принадлежности и рода деятельности подведомственных государственных 

организаций культуры; 
11) проведению аттестации республиканских организаций культуры; 
12) организации работ по научному изучению и фиксации памятников истории и культуры при их 

перемещении или изменении; 
13) проведению национальных (республиканских) и международных конкурсов, премий и призов в 

различных сферах творческой деятельности; 
14) обеспечению всемерного развития государственного языка в Республике Казахстан, укреплению его 

международного авторитета; 
15) организации и проведению открытых конкурсов по распределению номиналов радиочастот для 

телевизионного и (или) радиовещания; 
16) формированию, размещению государственных заказов по проведению государственной 

информационной политики на республиканском уровне в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан; 

17) утверждению списков источников формирования и пополнения Национального архивного фонда, 
согласованных с соответствующими исполнительными органами; 

18) определению сроков хранения и порядка уничтожения документов, не имеющих исторической и 
иной ценности, и утративших практическое значение на основании заключения экспертно-проверочной 
комиссии; 

19) обеспечению защиты документальных памятников истории и культуры, находящихся в 
республиканской собственности, их хранение и использование; 

20) организации разработки и внедрения автоматизированных архивных технологий, создание 
информационной сети и банков данных по документам Национального архивного фонда; 

21) развитию научно-исследовательской и научно-методической деятельности в области 
архивоведения, документоведения и вспомогательных исторических дисциплин, использование достижений 
научно-технического прогресса; , 

22) созданию оптимальных условий для деятельности государственных архивов и других архивных 
учреждений; 

23) проведению апостилирования архивных справок и копий архивных документов, исходящих из 
государственных архивов Республики Казахстан, по запросам других государств, международных 
организаций, физических и юридических лиц других государств; 

24) подписанию договоров по хранению и использованию документов Национального архивного 
фонда, находящихся в частной собственности; 

25) передаче документов Национального архивного фонда, находящихся в государственной 
собственности, на постоянное хранение в другие государства по решениям Правительства; 

26) организации ведомственного хранения документов в государственных органах и организациях; 
27) формированию и обеспечению функционирования Государственного страхового фонда копий 

документов; 
28) проведению сбора и возвращения в Республику Казахстан архивных документов по ее истории, 

находящихся за рубежом; 
29) организации издания документов Национального архивного фонда, а также использования их для 

удовлетворения запросов государства, общества и граждан; 
30) рассмотрению ходатайств физических и (или) юридических лиц о включении объектов в 

Государственный реестр объектов национального культурного достояния; 
31) обеспечению соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия; 
32) обеспечению соблюдения особого режима объектов национального культурного достояния; 



33) согласованию проектов планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных 
пунктов, а также карт землепользования, имеющих памятники истории и культуры; 

34) формированию, размещению и контролю издания литературы на республиканском уровне, а также 
созданию национальных фильмов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о 
государственных закупках; 

35) ведению Государственного реестра фильмов; 
36) выдаче прокатных удостоверений на фильмы и отзыву их в судебном порядке; 
37) рассмотрению 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 внесению предложения 
Правительству Республики Казахстан о присвоении статуса «Академический» государственным 
организациям культуры и отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам; 

38) даче согласия на перемещение или изменение памятника истории и культуры местного значения; 
39) контролю за исполнением археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках 

истории и культуры международного и республиканского значения; 
40) контролю за использованием и порядком содержания памятников истории и культуры 

международного и республиканского значения; 
41) контролю за сооружением новых памятников истории и культуры; 
42) контролю за исполнением законодательства Республики Казахстан в области охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия; 
43) контролю за соблюдением лицензиатом условий, указанных в лицензии; 
44) контролю за восстановлением памятника истории и культуры физическими и юридическими 

лицами; 
45) выдаче рекомендаций об устранении нарушений требований, установленных законодательством 

Республики Казахстан о языках; 
46) внесению предложений в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного взыскания 

к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства Республики Казахстан о языках; 
47) контролю за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в центральных и 

местных исполнительных органах областей (города республиканского значения, столицы); 
48) контролю за соблюдением законодательства по архивному делу, государственными, 

ведомственными, частными архивами; 
49) контролю за исполнением требований законодательства Республики Казахстан в области 

информации, архивного дела и документации; 
50) межотраслевому организационно-методическому руководству вопросами делопроизводства и 

контроль за состоянием делопроизводства, ведомственным хранением документов, находящихся в 
республиканской собственности; 

51) осуществлению взаимодействия с общественными организациями по реализации государственной и 
отраслевых (секторальных) программ; 

52) поддержке и координации деятельности государственным организаций культуры республиканского 
значения по развитию театрального, музыкального искусства, кинематографии, библиотечного и музейного 
дела, обеспечение деятельности республиканских государственных учреждений в области культуры; 

53) координации репертуарной политики в сфере музыкального и театрального искусства; 
54) координации деятельности организаций культуры республики (сельских, поселковых, районных, 

городских, областных, республиканских); 
55) взаимодействию с творческими союзами и другими организациями независимо от формы 

собственности по вопросам культуры; 
56) координации деятельности терминологической и ономастических комиссий; 
57) осуществлению иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан.»; 
в Перечне организаций, находящихся в ведении Министерства культуры Республики Казахстан, 

утвержденном указанным постановлением: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и информации Республики 

Казахстан». 
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 года № 103 «Вопросы 

Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., 
№ 6, ст. 53): 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Вопросы Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан» 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать Комитет по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан.»; 
подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«3) перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по языкам Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан»; 

в Перечне организаций, находящихся в ведении Комитета по языкам Министерства культуры 
Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по языкам Министерства культуры и 

информации Республики Казахстан». 
6. 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 акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с государственным 
участием, необходимых для выполнения общегосударственных задач, утвержденном указанным 
постановлением: 

в разделе «Министерство культуры Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Министерство культуры и информации Республики Казахстан»; 
в разделе «Комитет информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
дополнить строками, порядковые номера 58-1, 58-2, 58-3, 58-4, 58-5, 58-6 и 58-7 следующего 

содержания: 
«58-1. Акционерное общество «Агентство «Хабар» 100 % 
58-2. Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» 100 % 
58-3. Акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» 100 % 
58-4. Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда» 100 % 
58-5. Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство» 100 % 
58-6. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас өркен» 100% 
58-7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері» 100%»; 
в Перечне республиканских государственных предприятий, необходимых для выполнения 

общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением: 
в разделе «Министерство культуры Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Министерство культуры и информации Республики Казахстан»; 
в Перечне акционерных обществ с государственным участием, созданных для выполнения задач, 

предусмотренных программными документами, утвержденном указанным постановлением: 
в разделе «Министерство связи и информации Республики Казахстан» 
строку, порядковый номер 11-2, исключить; 
дополнить разделом и строкой, порядковый номер 27, следующего содержания: 
«Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан 
27. АО «Национальный информационный холдинг «Арна-Медиа»; 
в Перечне акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), государственные 

пакеты акций (доли участия) которых подлежат передаче в конкурентную среду, утвержденном указанным 
постановлением: 

в разделе «Министерство культуры Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитет по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
в разделе «Комитет информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан»: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан»; 
в Перечне республиканских государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентную 

среду, утвержденном указанным постановлением: 
раздел «Министерство культуры и информации Республики Казахстан» и строку, порядковый номер 23, 

исключить. 
7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1355 «Об 

утверждении перечня акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих 
акций (долей участия) которых принадлежат государству, у которых государственные органы, 
осуществляющие права владения и пользования ими, приобретают товары, работы и услуги без применения 
норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», регламентирующих выбор поставщика и 
заключение с ним договора о государственных закупках (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 50, ст. 
567): 

в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежат государству, у которых государственные органы, осуществляющие 
права владения и пользования ими, приобретают товары, работы и услуги без применения норм Закона 
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Республики Казахстан «О государственных закупках», регламентирующих выбор поставщика и заключение 
с ним договора о государственных закупках, утвержденном указанным постановлением: 

строки, порядковые номера 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, изложить в следующей редакции:  
« 

25 Акционерное общество «Национальный 
информационный холдинг «Арна Медиа» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

26 Акционерное общество «Қазақ əуендері» Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

27 Акционерное общество «Казахфильм» имени 
Шакена Айманова» 

Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

28 Акционерное общество «Баспалар үйі» Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

29 Акционерное общество «Фонд духовного 
развития народа Казахстана» 

Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

30 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Қазақ энциклопедиясы» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

31 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Дирекция художественных 
выставок и аукционов» 

Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

32 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Казахский научно-
исследовательский институт по проблемам 
культурного наследия номадов» 

Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

33 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Институт культурной 
политики и искусствознания» 

Комитет по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 

34 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Журнал «Жалын» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

    »; 
  
строки, порядковые номера 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 102, изложить в следующей в следующей 

редакции: 
« 

96 Акционерное общество «Агентство «Хабар» Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

97 Акционерное общество «Республиканская 
Телерадиокорпорация «Казахстан» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

98 Акционерное общество «Республиканская 
газета «Егемен Қазақстан» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

99 Акционерное общество «Республиканская 
газета «Казахстанская правда» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

100 Акционерное общество «Национальная 
компания «Казахское информационное 
Агентство» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

101 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Жас өркен» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

102 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Қазақ газеттері» 

Комитет информации и архивов Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан 

    ». 
  
  

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Республики Казахстан 

от 12 марта 2012 года № 319 
  
  

Перечень  
акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), права владения и 

пользования государственными пакетами акций (долями участия в уставном капитале), подлежащих 
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передаче Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан 

  
1. Акционерное общество «Агентство «Хабар». 
2. Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан». 
3. Акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан». 
4. Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда». 
5. Акционерное общество «Национальный информационный холдинг «Арна - Медиа». 
6. Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство». 
7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас өркен». 
8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері». 


