
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 12 » июня 2019 года 

№ 396 

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения  

Правительства Республики Казахстан 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан                             

от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на 

государственные пакеты акций и государственные доли участия в 

организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124): 

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, 

государственные пакеты акций и доли участия, которых остаются в 

республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «г. Алматы»: 

строку, порядковый номер 123-103, исключить. 

2. 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 перечне государственных пакетов акций и государственных долей 

участия в организациях республиканской собственности, право владения и 

пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным 

государственным органам, утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Министерству культуры и спорта Республики Казахстан»: 

строку, порядковый номер 224-28, исключить.  

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая  

2011 года № 511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся 

субъектами базового финансирования» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., 

№ 38, ст. 461): 

в перечне организаций, являющихся субъектами базового 

финансирования, утвержденном указанным постановлением:  

в разделе «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан»: 

строку, порядковый номер 119, исключить.  

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан                                 

от 23 сентября 2014 года № 1003 «Вопросы Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 58, ст. 550): 

в Положении о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, 

утвержденном указанным постановлением: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

http://adilet.kz/rus/docs/P990000405_#z4
http://adilet.kz/rus/docs/P1400001011#z3
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«9. Местонахождение Министерства: 010000, город Нур-Султан, 

Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, здание «Дом министерств», 

подъезд № 15.»; 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан: 

строку, порядковый номер 53, исключить; 

в перечне республиканских государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры и спорта Республики Казахстан: 

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на 

русском языке не меняется. 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от  29 мая   

2017 года № 307 «Об утверждении Положения о Национальном пантеоне» 

(САПП Республики Казахстан 2017 г., № 19, ст. 146.): 

в Положении о Национальном пантеоне, утвержденном указанным 

постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа 

столицы на территории города Нур-Султана.». 

 

_________________________ 

 
 


