
| КЛЗАКСТАК РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ЭД1ЛЕТ МИНИСТРЛ1П

2о \.г *  _________ i2tWbl
пеквттж т’юквуден кайта втшиад

_КувЛ1К
Tvnfa мемлекеттж т’|рквуден цайта в тш тд !

№ С1\-. ^ vАлгашкы TipKenren icytii \£SV «v^»
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БССТАНДЫКСОГО PAWOHA

К в Ж Ж - в
свидетельство №  ? у у » с - ч - ч ^ \ а l a s — -  
Дата первичной регистрации «АЬ» A i-i— —;

ВСН/БИК

Казахстан Республикасы 
К,аржы министрлтнщ  

Мемлекегйк мулж жэне 
жекешелещцру комитет!

Терагасыныц
2012 жылгы « </£ »

б^йрыгымен беютшген

*АЗАКСТАЙ\ Р^СПУБПИКАСЫК ; Ь д Л ?  ■ МИНМСП^ЙРГ
А Л М А Тк <*АЯА.1Ъ1К ОДОТЕ . ;fcC&PTA5vT »-ГО 

Б О С Т А И Д .\ АУДАИЬ?НЫР, & Ь .\3 & 1  ДЕПАРТАМЕНТ!
КУРЬШТ^Л^КАТТАРЫНА в^РТУЛЕР мен 

ТОГЫЦТЫРУПАР £НряШГБН Ыв____ \ _________ В¥ЙРЫГЫ
___________  ж.»__

м и н и с т е р с т в о  ••• :>г ш м *  р есп уб л и ки  Казахстан
ЯКПАГ’АМЕМ ГОРОДА АЛМАТЫ

упрАбгл:- ю сти ц и и  5 0 с ^ н ш ч с к 0 г0  района
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУПИТЬ!
ПРИКАЗ Ч&-__________

201

ВДтбтПЙЙЙЙБташ-
- тулга MGмпакAYTilf rini/o.,».,. Л _Г

куея1к

-----  ■-•------- »*>"< ШЧ »■. ^лга ^млекегпк т.ркеудвн кайта втк.зшд, 
д № d ^ s L £ _ _ Z l J . / D  - ь /  -  d L J J r .  

Алгашкы т.;;лмген кун; 1 3 9 %*, < А ?  » //Г ______

К' ^ S S m S S ^ S !S t Р е с т ш ™  КАЗАХСТАН

свидетель. т ю № ~  /  9  J  П  -  П  Т
I '^ ата  п еРзи  регистрации « О Л  7 3  ,  у  v

■------ — ^£1.? 9 о 'J Ус? с? О 33=5-7Г

1\азаксган Республикасы Мэденнет жэне аппарат министрлт Мздениет 
комитетшщ «Э. Кастеев атындагы Ь^азацстан Республикасыныц 

мемлекетпк енер м^ражайы» республикалык мемлекетпк казыналык
КЭСШ ОрНЫ НЫ Ц

ЖАРГЫСЫ

Алматы каласы - 2012 жыл



1. Жалпы ережелер

2

1. К,азакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат министрлт Мэдениет 
комитетшщ «Э. Кдстеев атындагы Казахстан Республикасыныц мемлекегпк 
енер муражайы» республикальщ мемлекегпк казынальщ кэсшорны (будан 9pi -  
Кэсшорын) жедел баскару кукыгындагы мемлекегпк кэсшорынныц уйымдык- 
кукыктык нысанындагы зацды тулга болып табылады.

2. Кэсшорын «Казахстан Республикасы Мэдениет, аппарат жэне
когамдьщ келк1м м инистрлт Мэдениет комитетшщ жекелеген уйымдарын 
кайта уйымдастыру туралы» Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 2000 жылгы 
28 наурыздагы № 449 каулысына сэйкес курылды жэне «К,азакстан
Республикасы Мэдениет жэне аппарат министрлЫнщ кейб1р мэселелер1 
туралы» Кдзакстан Республикасы Укшетшщ 2012 жылгы 12 наурыздагы № 319 
каулысына сэйкес кайта аталды.

3. Кэсшорынныц курылтайшысы Кдзакстан Республикасыныц Уюмеп 
болып табылады.

4. Кэсшорынныц мулюне катысты субъектшщ кукыгын мемлекегпк 
республикальщ меннйк кукыгын К^азакстан Респуёликасы Ь^аржы 
министрлтнщ  Мемлекегпк мулш жэне жекешелецщру комитет! (будан 9pi -  
мемлекетпк мулж женшдеп уэюлетп орган) жузеге асырады.

5. Кэсшорынды баскаруды жузеге асыратын орган Кдзакстан 
Республикасы Мэдениет жэне акпарат министрлт Мэдениет комитетшщ 
(будан 9pi -  raicTi саланыц уэюлетп органы) болып табылады.

6. Кэсшорынныц атауы:

мемлекегпк тшде - Кдзакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат 
министрлМ Мэдениет комитетшщ «Э. Кдстеев атындагы Кдзакстан 
Республикасыныц мемлекегпк енер муражайы» республикальщ мемлекегпк 
казыналык кэс1порны;

орыс тшшде -  Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан;

мемлекегпк тшде - «Э. Кдстеев атындагы Кдзакстан Республикасыныц 
мемлекегпк онер муражайы» РМК^К;

орыс тш нде -  РГКП «Государственный музей искусств Республики 
Казахстан имени А. Кастеева».

7. Кэсшорынныц орналаскан жерк 050000, Ь^азакстан Республикасы, 
Алматы каласы, Кектем-3 шагын ауданы, 22/1 уй.

8. Кэсшорын мемлекегпк пркелген сэтшен бастап курылган болып 
есептелед1 жэне занды тулга кукыгына ие болады.

тольщ:

кыскаша:

2. Мемлекеттж кэсшорынныц зацдык; мэртебес!
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9. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1м1, банктерде шоттары, 
Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк Елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорынныц атауы бар бланкшер1, Mopi болады.

10. Кэсшорын Казакстан Республикасы Уюметшщ кел1с1м1мен баска 
зацды тулга кура алады, сондай-ак оныц курылтайшысы (катысушысы) бола 
алады.

Кэсшорын Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес филиалдар 
мен еюлджтер кура алады.

11. Кэсшорынмен жасалатын жэне Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамалык актшерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе озге TipKeyre 
жататын азаматтык-кукьщтьщ мэмшелер, егер К^азакстан Республикасыныц 
зацнамалык актшер1мен езгеше белгшенбесе, т1ркелген сэттен бастап 
жасалынган деп есептеледг

3. KacinopbiH кызметшщ мэш мен максаттары

12. Кэсшорын кызметшщ мэш мэдениет саласындагы кызметп жузеге 
асыру болып табылады.

13. Кэсшорын кызметшщ максаты казак халкы мен Кдзакстан 
халыктарыныц керкем шыгарма ескертюштерш, эр турл1 елдер мен элем 
халыктарыныц бейнелеу, декоративп жэне колданбалы енер туындыларын 
аныктау, жинау, жинактау, сактау, зерттеу жэне насихаттау болып табылады.

14. Кэсшорын койылган максаттарын icKe асыру уппн кызметтщ мынадай 
турлерш жузеге асырады:

1) сактаудагы туындыларды, сондай-ак Ka3ipri замангы коркем 
мэдениетте болып жаткан урдютерд1 зерттеу жэне талдау;

2) хальщтыц эстетикалык суранысын канагаттандыру, оныц рухани 
мэдениепн дамыту максатында бейнелеу, декоративтгк жэне колданбалы 
енерд1 белсецщ насихаттау;

3) бейнелеу, декоративпк жэне колданбалы OHepi туындыларын 
Казакстан Республикасына экелуд1 жэне К,азакстан Республикасынан экетущ 
бакылау женшдеп жумыска катысу;

4) корларга гылыми сараптама жасауды журпзу, элемдж онердщ дамуын, 
Казакстанныц бейнелеу жэне колданбалы енершщ ерте заманнан бастап Ka3ipri 
уакыткд дешн даму процесш зерделеу жэне зерттеу;

5) Кэсшорынныц бешнше сэйкес келетш, жеке жиналымдар мен 
жинактардагы, баска муражайлардыц корларындагы тарих жэне мэдениет 
экспонаттарын, ескертюштерш аныктау жэне зерттеу максатында 
экспедициялар, гылыми юсапарлар уйымдастыру;

6) тэж1рибе алмасу жэне бш ктш к арттыру максатында кызметкерлердщ 
белпленген тэртшпен шетелде тагылымдамадан етуш журпзу;

7) кор-сатып алу комиссиясы аркылы жеке жэне зацды тулгалар отеуаз 
берген заттардыц есебшен авторлар мен иелершен муражайльщ мэш бар 
туындыларды, сондай-ак соттыц немесе оган еюлегпк берген мемлекетпк 
органныц nieiniMi бойынша тэркшенген, муражайльщ кундыльщ танытатын
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жиналымдар немесе жекелеген заттар сатып алу жолымен Муражай корын 
толыктыру;

8) бейнелей жэне колданбалы енер теориясы мен тарихы бойынша 
такырыптык-экспозициялык жоспарлар, гылыми кермелер каталогтарын, жол 
сштемелер, макалалар мен монографиялар жинагын, эдютемелж куралдар 
зз1рлеу;

9) Кдзакстанныц бейнелеу жэне колданбалы енер елшде непзп жинак 
болып табылатын корларды зерттеу жэне талдау, корларга гылыми сараптама 
жасау. гылыми картотекалар жасау;

10) баска керкем муражайлар мен галереяларга гылыми, эдютемелш жэне 
тэж1рибелш кемек керсету;

11) жекелеген такырыптар, жиналымдар мен жекелеген экспонаттардьщ 
бел1ктерш атрибуциялау уппн тар бешщц raicTi мамандарды гылыми-зерттеу 
жумысына тарту;

12) жекелеген адамдардыц керкем шыгармаларын багалау, олардыц 
сапасын айкындау, кажетт1 атрибуция етюзу, кецестер беру;

13) Муражай корыныц муражайльщ заттарын жэне жаца туЫмдерд1 
к^:лына келт1ру, калпына келт1ршген заттарга калпына келт1ру толкужаттарын 
жэне баска да кажетп кужаттаманы эз1рлеу;

14) гылыми муражай журпзу кагидаттарына сэйкес жэне когамдык 
ем:глеп накты ахуалды, Ka3ipri замангы енер тану мен дизайнды ескере 
отыгып, колда бар жиналым непзшде экспозиция жасау;

15) Муражайдыц бешш бойынша экспозициялар мен кермелер женшде 
ш олу, такырыптык экскурсиялар, келушшердщ суретшшермен кездесуш, 
бейнелеу енер1 кайраткерлершщ катысуымен шыгармашыльщ кештер, 
оклллыларга, жастарга арналган тэрбиелеу ic-шараларын етюзу, ушрмелер, 
бейнелеу студияларын уйымдастыру;

16) афишалар, парактар, дэрю такырыптарыныц керсетюштерш басу, 
бейнелеу жэне колданбалы енер бойынша каталогтар мен буклеттер, 
прослектшер мен баска да гылыми жэне танымал эдебиет шыгару жолымен, 
сонлай-ак букаральщ акпарат куралдары аркылы Муражай кызметш танымал 
ету;

17) барльщ колда бар экспонаттардьщ сакталуын камтамасыз ету, сондай- 
ак оларды кещнен пайдалану уппн жагдай жасау;

18) калпына келт1руд1, консервациялауды кажет ететш туындылардыц 
сакталуын камтамасыз ету жэне оларды аныктау уппн алдын алу шараларын 
журпзу;

19) гылыми макалалар, ютаптар, бастапкы кездерд1 жариялаулар, 
муражай жиналымдарыныц каталогын, экспозициялар мен кермелер бойынша 
жол сштемелер мен буклеттер, корларга шолулар, сондай-ак Муражайды 
танымал етуге ыкпал етет1н акпараттык; материалдар шыгаруга дайындау, 
шыгалылатын эдебиетпен республика мен шет елдердщ муражайларымен 
алмасу;
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20) Кдзакстанныц бейнелеу жэне колданбалы ©Hepi туралы эдебиет, 
сондай-ак; республика мен элем енершщ тарихы мен теориясы женшде 
материалдар жинактау;

21) гылыми-зерттеу жумыстарыныц колжазбаларын, экспедициялар мен 
гылыми юсапарлар туралы есептерд1, экспозициялар мен кормелердщ 
такырыптык жэне такырыптык-экспозицияльщ жоспарларын, экскурсиялардыц 
эдостемелж эз1рлемелер1н, дэрютерш тезистер! мен мэпндерш, 
суреттемемлерд1, фотосуреттер мен баска да материалдарды камтитын гылыми 
мурагат калыптастыру.

15. Кэсшорын осы Жаргыда беютшген оныц кызметшщ мэш мен 
максатына сай емес кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелерд1 жасауга 
кукылы емес.

16. Кэсшорынныц Кдзакстан Республикасыныц зацдарында немесе 
кутылтай кужаттарында белгин 6ip шек койылган кызмет максаттарына кайшы 
не оныц директорыныц жаргылык кузыретш буза отырып, жасаган мэмшес1 
TuicTi саланыц уэк1летт1 органыныц немесе мемлекетпк мулк жоншдеп 
уэктлетп органныц не прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз деп 
танылуы мумюн.

17. Кэсшорын директорыныц зацды тулганыц жаргыдан тыс кызметп 
жузеге асыруга багытталган ic-кимылдары ецбек мшдеттерш бузу болып 
табылып, тэртштш жэне материалдык жауаптылык; шараларын колдануга экеп 
согады.

4. Кэсшорынды баскару

18. Мемлекетпк мулш жоншдеп уэюлетп орган:
1) Кдзакстан Республикасы Уюметшщ nieiniMi бойынша Кэсшорынныц 

курылтайшысы болады;
2) Казахстан Республикасыныц атынан Кэсшорынга катысты 

р е е т  бликалык менппк кукыгы субъекпсшщ кукьщтарын жузеге асырады;
3) TnicTi саланыц уэюлетп органыныц усынымы бойынша Кэсшорын 

кызметшщ мэш мен максаттарын, сондай-ак осы кызметп жузеге асыратын 
Кэсшорын тур1н айкындайды жэне Кэсшорынныц Жаргысын, оган енпзшген 
ез: ег:стер мен толыктыруларды беютедц

4) тш еп саланыц уэюлетп органыныц келю1м1 бойынша Кэсшорынга 
бер:лген немесе ол оз шаруашыльщ кызметшщ нэтижес1нде сатып алган 
мул1к~п алып коюды немесе кайта белущ жузеге асырады;

5) Кэсшорын мулюнщ максатты жэне тшмд1 пайдаланылуына бакылауды 
жузеге асырады;

6) Кэсшорынныц мемлекегпк мулштщ нысаналы пайдаланылуын 
бакылау нэтижелер1 бойынша аньщталган, артык, пайдаланбайтын не 
максатына сай пайдаланбаган мулюн, бакылауды жузеге асырган кезден бастап 
алты ай откен соц тшст1 саланыц уэюлетп органыныц келю1мшс1з алып коюды 
жузеге асырады;
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7) Кэсшорынга алып койылган мулнсп кутш устау жэне оны кешннен 
тенгер1мнен шыгара отырып, озге тулгага бергенге дешн сакталуын камтамасыз 
ету мерз1мш белгшейдц

8) TnicTi саланыц уэюлетп органына Кэсшорынды кайта уйымдастыруды 
жэне таратуды жузеге асыруга KeniciM бередц

9) Кэсшорынга беютшш бершген м у тк п  (ол ецщрген ешмд1 сатуды 
коспаганда) иелжтен шыгаруга немесе оган езгеше тэсшмен бшпк етуге, 
филиалдар мен еюлдштер куруга, сондай-ак дебиторлык берешекп беруге жэне 
еселтен шыгаруга келю1м бередц

10) Кэсшорынга беютшш бершген м у тк п  мугйкпк жапдауга (жалга 
ал\ га) беруге талдау журпзедц

11) Кэсшорындардыц жумыс icTeyi мен оларды баскару тшмдшгшщ 
мониторингш уйымдастыруды жэне журпзущ жузеге асырады;

12) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен оныц кузыретше 
л, саткызылган езге де екшетпктерд1 жузеге асырады.

19. Тшсп саланыц уэюлетп органы:
1) Кэсшорындар кызметшщ басым багыттарын жэне бюджеттен 

:-:аг?:ыландырылатын жумыстарыныц (керсететш кызметтершщ) мшдетп 
келемдерш айкындайды;

2) мемлекетпк мугик жешндеп уэюлетп органга Кэсшорын кызметшщ 
мэш мен максатын айкындау бойынша, сондай-ак осындай кызметп жузеге 
асыратын Кэсшорынныц турш айкындау жешнде усыныстар енпзедц

3) Кэсшорындардыц даму жоспарларын жэне оларды орындау женшдеп 
ejerrepiH карайды, келюед1 жэне беютедц

4) Кэсшорын мулюнщ сакталуына жэне Кэсшорындардыц даму 
жоспарларыныц орындалуына талдауды жэне бакылауды жузеге асырады;

5) мемлекетпк муик женшдеп уэюлетп органга Кэсшорын берген 
немесе ол езшщ шаруашылык кызметшщ нэтижесшде сатып алган м уикп 
алып коюга немесе кайта белуге кел1с1мш бередц

6) Кэсшорынды баскаруды жузеге асырады;
7) Кэсшорынныц жылдык каржыльщ есептшгш беютедц
S) мемлекетпк мушк женшдеп уэюлетп органмен келю1м бойынша 

Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды жузеге асырады;
9) Кэсшорынныц таза табыстыц 6ip белшш республикальщ бюджетке 

толык жэне уакытылы аударуын бакылауды жузеге асырады;
10) Кэсшорынныц директорыныц усынымы бойынша оныц 

орынбасарларын кызметке тагайындайды жэне кызметтен босатады;
11) жыл сайын Кэсшорынныц ецбекакы телеу корыныц мелшерш 

белплейдц
12) Кэсшорын директорыныц усынымы бойынша бас бухгалтерш, 

Кгс:лорынныц филиалдары мен екшджтершщ директорларын кызметке 
тагайындауга жэне кызметтен босатуга кел1с1м бередц

13) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен оныц кузыретше жататын 
баска да мэселелерд1 шешедь

20. Кэсшорынныц директоры оныц органы болып табылады.



21. Директорды тагайындау, оны аттестаттаудан отюзу «Мемлекеттк 
кэсшорынныц басшысын тагайындау жэне аттестаттау, сондай-ак оныц 
кандидатурасын келюу кагидаларын беюту туралы» Казахстан Республикасы 
Уюметшщ 2011 жылгы 18 карашадагы № 1353 каулысына сэйкес жузеге 
асырылады.

22. TnicTi саланын уэкшетп органы Кэсшорынныц директорымен ецбек 
катынастарын К^азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес ецбек 
шартын жасасу арцылы реамдейдг

Ецбек шартында Казакстан Республикасыныц Ецбек кодекс!мен 
белпленген жагдайлардан баска, бюджетке таза табыстыц белпленген б о л т  
уакытылы аударылмаганы упнн Кэсшорын директорыныц жауапкершипп 
айкындалады.

23. Кэсшорынныц директоры Кэсшорынныц к;аржы-шаруашылык 
кызметше жэне мулюнщ сак;талуына дербес жауапты болады.

24. Кэсшорынныц директоры Кэсшорында сыбайлас жемкорлыкка к;арсы 
:с-?рекетт1 уйымдастыруга дербес жауапты болады.

25. Директор дара басшылык кагидаттарында эрекет етед1 жэне 
Кэсшорын к;ызметшщ барлык мэселелерш Казахстан Республикасыныц 
заннамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын ез кузыретше сэйкес дербес 
шешедь

26. Директор:
1) Кэсшорынныц атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш 

барлык органдарда бщщредц
2) К^азак;стан Республикасыныц зацнамасымен беютшген шектерде 

Кэсшорынныц мулкше бшпк етедц
3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар бередц
5) банктш шоттар ашады;
6) Кэсшорынныц барльщ кызметкерлер! уппн мшдетп буйрьщтар 

шыгарады жэне нускаулар бередц
7) К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынныц 

кызметкерлерш жумысца кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады, 
кетермелеу шараларын к;олданады жэне егер К^азакстан Республикасыныц 
заннамасымен жэне осы Жаргымен езгеше козделмесе оларды жазага тартады;

8) raicTi саланыц уэкшетп органымен белгшеген ецбекак;ы телеу к;оры 
шепнде штаттык кестеш, кызметкерлерге сыйльщакы беру жуйесш жэне езге 
ле сыйакыны бекггедц

9) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
упнн тшеп саланыц уэкшетп органына кандидатуралар усынады;

10) езшщ орынбасарлары мен Кэсшорынныц баска да басшы 
кызметкерлершщ кузыретш белгшейдц

11) raicTi саланыц уэкшетп органыныц кел1с1м1 бойынша бас 
бухгалтерш, Кэсшорынныц филиалдары мен екшдштершщ директорларын 
кызметке тагайындайды жэне кызметтен босатады;

7
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12) Кэсшорынныц филиалдары мен екшд1ктер1 туралы ережелерд1 
беютедц

13) Казакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген езге де 
функцияларды жузеге асырады.

5. Кэсшорынныц мулю

27. Кэсшорынныц мулюн, куны оныц тецгер1мшде керсетшетш
Кэсшорынныц активтер1 курайды.

28. Кэсшорынныц мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар
жаргылык; капиталдагы каты су улестер1, пайлар) бойынша, оныц ш ш де

Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.
29. Кэсшорынныц мулю:
1) оган менппк neci берген мулштщ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулштщ (акшалай 

тзбыстарды коса алганда);
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

кагажат кездершщ есебшен калыптастырылады.
30. Кэсшорынныц журпзу шде тек оныц жаргылык максаттарымен

кезделген кызметш камтамасыз ету уппн оган кажетй, не осы кызметтщ ешм1 
г : табылатын мулю болуы мумюн.

31. Жедел баскару кукыгын алу жэне токтату, егер осы бапта езгеше
• -- л: ел чесе немесе аталган заттык кукыктыц табигатына кайшы келмесе, 
Казахстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде менппк кукыгын жэне езге 
де _7 7ык кукьщты алу мен токтату уппн кезделген талаптарда жэне тэртшпен

■: еге асырылады.
32. Жедел баскарудагы мулшп пайдаланудыц жемютер1, ешм! мен

■ г rrepi, сондай-ак Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
' . Казакстан Республикасыныц зацнамасында менпйк кукыгын алу ушш
5е тпленген тэртшпен Кэсшорынныц жедел баскаруына туседь

33. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе менппк
г: шеппм1мен езгеше белгшенбесе, мулшке жедел баскару кукыгы, оган

кзтысты менпйк neci оны Кэсшорынга беюту туралы шеппм кабылдаган, 
Кэсгпорында мулшп ез тецгер1мше беюткен сэтшде туындайды.

34. Кэсшорынныц непзп куралдарга жататын мулшп сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелштен айыруга кукыгы жок.

35. Кэсшорынныц мулюне жедел баскару кукыгы, Казакстан 
Реслубликасы Азаматтык кодексшщ 249-бабында кезделген тэртшпен жэне 
менпйк кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак осы Жаргыныц 36- 
т^г '.'.актарында кезделген жагдайларда токтатылады.

36. Егер Казакстан Республикасыныц зацдарында езгеше белгшенбесе, 
мемлекегпк мулш женшдеп уэюлетп орган тш сп саланыц уэюлетп 
органыныц кел1с1м1 бойынша Кэсшорнынан беютшген мулшп алып коюга не 
онь: 63i курган баска зацды тулгалар арасында кайта белуге кукылы.

л
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37. Жедел баскару кукыгындагы мулшт1 алып кою туралы шеипмшде 
мемлекегпк мулж женшдеп уэкшетп орган Кэсшорынга оны езге тулгага 
бергенге дешн алынган мул in i  устауын жэне сакталуын камтамасыз етудщ 
мерз1мдерш белгшеуге кукылы.

38. Осы Жаргыныц 34-тармагында квзделген жагдайларды коспаганда, 
непзп куралдарга жататын, езше бекггшш бершген мулжт1 иелштен шыгаруга 
кемесе оган езгеше тэсшмен билш етуге, дебиторльщ берешект1 мемлекегпк 
мул1К женшдеп уэкшетп органныц жазбаша келю1м1мен гана, беруге жэне 
есегттен шыгаруга кукылы.

39. Кэсшорын оган жедел баскару кукыгында беютшген непзп 
к^рал ларга жатпайтын жылжымалы мул1кке дербес бшик етедг

- . Кэсшорынныц кызмет! оз табысы жэне К^азакстан Республикасыныц 
бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты 
есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт1бш Казакстан 
Республикасыныц Уюмет1 айкындайды.

-1. Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip б е л т н  аудару нормативш 
Казахстан Республикасыныц Уюмет1 белгшейдь

Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip белМ белпленген нормативтер 
: :-:да Кдзакстан Республикасыныц Бюджет кодексшде белпленген 

: г : ~ г.ен республикалык бюджетке аударылуы тшс.
Кэсшорын таза табысыныц 6ip бел1пн республикалык бюджетке 

1} лзруды корпоративтш табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру упин 
5ел т е н ге н  мерз1мнен кешн он жумыс куншен кеш1кт!рмей журпзедь

-2. Кэсшорын ©3i ецщретш ешмд1 дербес жузеге асырады.
43. Кэсшорын енд1ретш жэне етюзетш тауарлардыц (жумыстардыц, 

кессетълетш кызметтердщ) багаларын rnicri саланыц уэкшетп органы 
белплсядг

44. К,азакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган, 
Кэсшорынныц Жаргысында кезделмеген кызметп жузеге асырудан осы
■ ■. гзорын алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен 
КДЗОЖШ1, сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) 
"г" гнген багаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Кдзакстан 
Респлшикасыныц зацнамасында айкындалатын тэртшпен бюджетке алып
* : - :т:атады. MyniKTi бухгалтерлж есеп кагидалары бойынша raicTi турде 
ке-рсетпен пайдалану фактшер! аныкталган жагдайда, ол да алып коюга жатады.

-5. Кэсшорынныц жаргылык капиталы меннпк иесшшен жаргыльщ 
кызмегп жузеге асыру унпн баскаруга алынган мулштен калыптасады.

6. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

7. Кэсшорынныц жаргылык; капиталы
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8. Кэсшорынныц есепке алуы мен ecenTLJiiri

46. Кэсшорынныц бухгалтерлш есебш журпзу жэне каржылык 
есеггггпгш жасау Кдзакстан Республикасыныц бухгалтерлш есеп пен каржылык 
есе~::л:к туралы зацнамасына жэне каржылык есептшштщ тшст1 саланыц 
уэхллегп органыныц келю1м1 бойынша каржылык есептипктщ улттьщ 
станларггарына сэйкес Кэсшорынныц директоры беютетш есеп саясатына 
сэйкес жузеге асырылады.

Кэсшорынныц жылдык каржылык есеп 6epyi бухгалтерлш тецгер!мд1, 
тзбь^стар мен шыгындар туралы ecenri, акша козгалысы туралы ecenri, ез
• - ~ ~^~ындагы езгер1стер туралы ecenri, тусшд1рме жазбаны камтиды.

- v. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша езшщ бшпгшдеп акшамен
- - . 1л 5еред1. Акша жеткшшс1з болган кезде, оныц мшдеттемелер1 бойынша 
Кдзакстан Республикасы республикальщ бюджет каражатымен субсидиарльщ
- - 2_7э:лыкта болады.

Кэсшорынныц эю мш ш п мен ецбек ужымы арасындагы озара 
кзтынас Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдьщ шартка 
с ж е с  айкындалады.

5 j . Кэсшорынныц жумыс T9pTi6i innci ецбек T9pTi6i кагидасына сэйкес 
5елп~енед1 жэне Казакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына
• _ келмеу1 тшс.

51. Кэсшорынныц ецбекакы телеу корыныц мелшерш жыл сайын тшст1 
саданын уэюлетп органы белгшейдг

52. Кэсшорынныц кызметкерлерше ецбекакы телеу «Азаматтык 
етлллерге, мемлекетпк бюджет каражаты есебшен усталатын уйымдардыц

— етхерлерше, казынальщ кэсшорындардыц кызметкерлерше ецбекакы 
телеу жуйес1 туралы» Казакстан Республикасы Уюметшщ 2007 жылгы 
2- желтоксандагы № 1400 каулысымен беютшген ецбекакы телеу жуйесше 
сгю ес журпзшедг

9. Кэсшорынныц жауапкершипп

10. Ецбек ужымымен езара катынас

11. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу

12. Кэсшорынды кайта ^йымдастыру жэне тарату
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53. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату казакстан 
Респ> бликасы Уюметшщ шепйм! бойынша журпзшедь

Кэсшорын Кдзакстан Республикасынын Азаматтык кодекс1мен кезделген 
баска да непздер бойынша таратылуы мумюн.

5-. Егер Казакстан Республикасыныц зандарында езгеше белгшенбесе, 
Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды мемлекетпк мулж
- -:ieri уэюлетп органныц кел1с1м1 бойынша тш сп саланын уэюлетп органы 
т"- . е асырады.

55. Кредит берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
тзратылган Кэсшорынныц мулюн мемлекетпк мулш женшдеп уэюлетп орган 
канта беледь

Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган 
т2Г*1тылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулюн сату нэтижесшде 
злыетан каражатты коса алганда, республикальщ бюджеттщ табысына 
есестеледг

13. Жаргыга езгер!стер мен толыктырулар енпзу T9pTi6i

56. Кэсшорынныц Жаргысына езгерютер мен толыктырулар тшсп 
а а а ь ш  уэюлетп органыныц усынымы бойынша мемлекетпк мулш женшдеп 
уэпаетп органныц буйрыгымен енпзшедь
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1. Общие положения

Республиканское государственное казенное предприятие 
. •-■дарственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 

Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан (далее - Предприятие) является юридическим лицом в 
: г:а:-:н>ационно-правовой форме государственного предприятия на праве 
огетат'ивного управления.

2 Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства 
Рестблики Казахстан от 28 марта 2000 года № 449 «О реорганизации 
отдельных организаций Комитета культуры Министерства культуры, 

пформщин и общественного согласия Республики Казахстан» и 
переименовано в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Кдмжстан от 12 марта 2012 года № 319 «О некоторых вопросах Министерства 
жужг-ть; и информации Республики Казахстан».

3. Учредителем Предприятия является Правительство Республики 
Кдижстан.

- Права субъекта права республиканской собственности в отношении 
■ м у л  т а  Предприятия осуществляет Комитет государственного имущества и 
ггшвахизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее - 
уннкяю ченны й орган по государственному имуществу).

5 Органом, осуществляющим управление Предприятием является 
К к и т  по культуре Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан (далее - уполномоченный орган соответствующей отрасли).

♦г Наименование Предприятия: 
полное:
ha государственном языке - Кдзакстан Республикасы Мэдениет жэне 

лксарат министрлт Мэдениет комитетшщ «Э. Кдстеев атындагы Казакстан 
: г :—.f  “икасыныц мемлекетпк онер муражайы» республикалык; мемлекетпк 
ш ы ь ^ ы к  кэс1порны;

тл русском языке - Республиканское государственное казенное 
прещфнятие «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени 
А. Кастеева» Комитета по культуре Министерства культуры и информации 
? гс зуб ~ихи Казахстан; 

сокращенное:
ва государственном языке - «Э.Кдстеев атындагы Казакстан

: вещ бликасыныц мемлекетпк онер муражайы» РМК,К;
ha русском языке - РГКП «Государственный музей искусств Республики 

*1азахстан имени А. Кастеева».
Место нахождения Предприятия: 05000, Республика Казахстан, город 

А_тмзты. микрорайон Коктем-3, дом 22/1.
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2. Юридический статус Предприятия

4 Предприятие считается созданным и приобретает права юридического 
■■■:_; : момента его государственной регистрации.

9. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в 
соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением
- тагственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

10. Предприятие может создавать, а также выступать учредителем 
участником) другого юридического лица с согласия Правительства Республики 

Казахстан.
Предприятие может создавать филиалы и представительства в 

. ^ответствии с законодательством Республики Казахстан.
Г ражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 

лежащ ие обязательной государственной или иной регистрации в 
. ^ответствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются 
. енными с момента регистрации, если иное не предусмотрено 
з_со€-; нательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

2 Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
деятельности в области культуры.

13. Целью деятельности Предприятия является выявление, собирание, 
комплектование, сохранение, хранение, изучение и пропаганда памятников 
ж : ж.-:тзенного творчества казахского народа и народов Казахстана, 
~т»: ж: ьетений изобразительного, декоративного и прикладного искусства 
т«пшчных стран и народов мира.

14. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
. верующие виды деятельности:

изучение и анализ хранящихся произведений, а также 
i  рявсходящих в современной художественной культуре процессов;

активная пропаганда изобразительного, декоративного и 
згшдзоного искусства в целях удовлетворения эстетических запросов 
раосаения, развития его духовной культуры;

участие в работе по контролю над ввозом в Республику Казахстан и 
из Республики Казахстан произведений изобразительного, 

декоративного и прикладного искусства;
ведение научной обработки фондов, изучение и исследование 

рззз тия мирового искусства, процесса развития изобразительного и 
прикладного искусства Казахстана с древности до современности;
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организация экспедиций, научных командировок в целях выявления 
и изучения соответствующих профилю Предприятия экспонатов, памятников 
истории и культуры, находящихся в частных коллекциях и собраниях, фондах 

гих музеев;
проведение в установленном порядке стажировки сотрудников за 

р> оежом с целью обмена опытом и повышения квалификации;
пополнение фондов Предприятия путём закупа произведений 

музейного значения у авторов и владельцев через фондово-закупочную 
комиссию, за счет предметов, переданных безвозмездно физическими и 

гнлическими лицами, а также коллекций или отдельных предметов, 
представляющих музейную ценность, конфискованных по решению суда или 
;• г : г-омоченного на то государственного органа;

разработка тематико-экспозиционных планов, научных каталогов 
выставок, путеводителей, сборников статей и монографий, методических 
~ х  обий л о теории и истории изобразительного и прикладного искусства;

изучение и анализ фондов, являющихся основным собранием в 
гграэе изобразительного и прикладного искусства Казахстана, научное 
: п н е  фондов, составление научных картотек;

10) оказание научной, методической и практической помощи другим 
л : жесгзенным музеям и галереям;

111 привлечение к научно-исследовательской работе соответствующих 
сгетвалистов узкого профиля для разработки отдельных тем, атрибуции частей 
нжккхшш и отдельных экспонатов;

12 I оценка художественных произведений отдельных лиц, определение
качества, проведение необходимой атрибуции, предоставление 

вкясузьтаций;
15 I реставрация музейных предметов фондов Предприятия и новых 

ПОСТ! плений, составление реставрационных паспортов и другой необходимой 
жжуыгнтлции на отреставрированные предметы;

14) создание экспозиции на основе имеющейся коллекции, в 
соответствии с принципами научного музееведения и с учётом реальной 
о б ет*  эвки в общественной жизни, современного искусствознания и дизайна;

15 I проведение обзорных, тематических экскурсий по экспозициям и 
влетавкам, лекций и бесед по профилю Предприятия, встреч посетителей с 
художниками, творческих вечеров с участием деятелей изобразительного 
в ; г  сства, специальных воспитательных мероприятий для школьников, 
■вж оёхи, организация кружков, изостудий и т.д.;

6 I популяризация деятельности Предприятия путём издания афиш, 
■Кгтооок. указателей тематики лекций, выпуска каталогов и буклетов, 
ггселектов и другой научной и популярной литературы по изобразительному и 
прйиизвому искусству, а также через средства массовой информации;

17 1 обеспечение сохранности всех имеющихся экспонатов, а также 
- :: лание условий для их широкого использования;



18) проведение профилактических мер для обеспечения сохранности 
г ген: зелений и выявления произведений, нуждающихся в реставрации, 
консервации;

19) подготовка к изданию научных статей, книг, публикаций 
пег5 источников, каталогов музейных коллекций, путеводителей и буклетов по 
экспозициям и выставкам, обзоров фондов, а также информационных 
материалов, содействующих популяризации Предприятия, обмен издаваемой 
литературой с другими музеями республики и зарубежных стран;

20) накопление литературы об изобразительном и прикладном 
искусстве Казахстана, а также материалов по истории и теории искусства 
республики и мира;

21 > формирование научного архива, содержащего рукописи научно- 
•сспеловательских работ, отчеты об экспедициях и научных командировках, 

те атические и тематико-экспозиционные планы экспозиций и выставок, 
ет с неские разработки экскурсий, тезисы и тексты лекций, зарисовки, 
т : графии и другие материалы.

15. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать 
:пепкн. не отвечающие предмету и целям его деятельности, закрепленным в 
&sctc ищем Уставе.

16. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями
дежтельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
I >: тедительными документами, либо с нарушением уставной компетенции
директора, может быть признана недействительной по иску уполномоченного 
яргаиа соответствующей отрасли или уполномоченного органа по
■ х  патственному имуществу, либо прокурора.

17. Действия директора, направленные на осуществление Предприятием 
s ; ставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и 
: . т применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

4. Управление Предприятием

8 Уполномоченный орган по государственному имуществу:
11 по решению Правительства Республики Казахстан выступает 

учредителем Предприятия;
I > осуществляет от имени Республики Казахстан права субъекта права 

же гублнканской собственности по отношению к Предприятию;
3) по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли 

горелеляет предмет и цели деятельности Предприятия, а также вид 
ГТэедтгриятия, осуществляющего такую деятельность, и утверждает Устав 
Гоедприятия, внесение в него изменений и дополнений;

4» осуществляет по согласованию с уполномоченным органом 
: оотэетствующей отрасли изъятие или перераспределение имущества,
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переданного Предприятию или приобретенного им в результате собственной 
хозяйственной деятельности;

5) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
имущества Предприятия;

осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества Предприятия, выявленного по 
результатам контроля целевого использования государственного имущества, по 
истечении шести месяцев с момента осуществления контроля без согласования 
. \ г.елномоченным органом соответствующей отрасли;

7) устанавливает Предприятию срок содержания и обеспечения 
сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу с последующим 
: писанием с баланса;

8 лает согласие уполномоченному органу соответствующей отрасли на 
к у  шествление реорганизации и ликвидации Предприятия;

9 1 лает согласие Предприятию на отчуждение или распоряжение иным 
способом, закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи 
л г»: иззеденной им продукции), создание филиалов и представительств, а также 
на передачу и списание дебиторской задолженности;

I Э | проводит анализ предоставления в имущественный наем (аренду) 
гм - щества, закрепленного за Предприятием;

осуществляет организацию и проведение мониторинга 
: - • зонирования и эффективности управления Предприятием;

. 2 1 решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
- ■ не дательством Республики Казахстан.

.9. Уполномоченный орган соответствующей отрасли:
I I определяет приоритетные направления деятельности Предприятия и 

обязательные объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета;
2) вносит предложения уполномоченному органу по государственному 

ществу по определению предмета и цели деятельности Предприятия, а 
также по определению вида Предприятия, осуществляющего такую 
сг-телъность;

3 1 рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития 
Предприятия и отчеты по их исполнению;

- 1 осуществляет анализ и контроль за сохранностью имущества 
Предприятия и выполнением планов развития Предприятия;

5 * дает согласие уполномоченному органу по государственному 
зу на изъятие или перераспределение имущества, переданного 

Предприятию или приобретенного им в результате собственной хозяйственной 
деяггдьаости;

€ осущ ествляет управление Предприятием;
утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

6 1 по согласованию с уполномоченным органом по государственному 
г г шеств) осуществляет реорганизацию и ликвидацию Предприятия;



9) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления 
Предприятием в республиканский бюджет установленной части чистого 
дохода;

10) назначает на должность и освобождает от должности по 
представлению директора Предприятия его заместителей;

11) устанавливает ежегодно размер фонда оплаты труда Предприятия;
12) согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности главного бухгалтера, директоров филиалов и представительств 
Предприятия по представлению директора Предприятия;

13) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Республики Казахстан.

20. Органом Предприятия является его директор.
21. Назначение директора, проведение его аттестации осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 
ноября 2011 года №1353 «Об утверждении Правил назначения и аттестации 
руководителя государственного предприятия, а также согласования его 
кандидатуры».

22. Уполномоченный орган соответствующей отрасли оформляет 
трудовые отношения с директором Предприятия посредством заключения 
трудозого договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым 
кодексом Республики Казахстан, определяется ответственность директора 
Предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого 
дохода в бюджет.

23. Директор Предприятия несет персональную ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества 
Предприятия.

24. Директор Предприятия несет персональную ответственность за 
организацию противодействия коррупции на Предприятии.

25. Директор Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии 
с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

26. Директор:
1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его 

интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Предприятия;
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7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает 
на работу и расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, 
применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом.

8) утверждает штатное расписание, систему премирования и иного 
вознаграждения работников в пределах установленного уполномоченным 
органом соответствующей отрасли фонда оплаты труда;

9) представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли 
кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности своих 
заместителей;

10) устанавливает компетенцию своих заместителей и других 
руководящих работников Предприятия;

11) назначает на должность и освобождает от должности главного 
бухгалтера, директоров филиалов и представительств Предприятия по 
согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли;

12) утверждает положения о филиалах и представительствах 
Предприятия;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

5. Имущество Предприятия

27. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость 
которых отражается на его балансе.

28. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том 
числе между работниками Предприятия.

29. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате 

собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Казахстан.
30. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной 
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

31. Приобретение и прекращение права оперативного управления 
осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права 
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено настоящим 
Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

32. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в оперативное
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управление Предприятия в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан для приобретения права собственности.

33. Право оперативного управления на имущество, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, 
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, если 
иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением 
собственника.

34. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров 
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

35. Право оперативного управления на имущество Предприятия 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 
Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права 
собственности, а также в случае, предусмотренном пунктом 36 настоящего 
Устава.

36. Уполномоченный орган по государственному имуществу вправе по 
согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли изъять 
закрепленное за Предприятием имущество либо перераспределить его между 
другими созданными им юридическими лицами, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан.

37. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, уполномоченный орган по государственному 
имуществу вправе устанавливать Предприятию сроки содержания и 
обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу.

38. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам, 
передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного 
согласия уполномоченного органа по государственному имуществу, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего Устава.

39. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 
основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления.

6. Финансирование деятельности Предприятия

40. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в 
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия 
определяется Правительством Республики Казахстан.

41. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 
устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам 
подлежит зачислению в республиканский бюджет в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Республики Казахстан.
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Предприятие производит перечисление в республиканский бюджет части 
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного 
для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

42. Предприятие самостоятельно реализует производимую им 
продукцию.

43. Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые 
Предприятием устанавливаются уполномоченным органом соответствующей 
отрасли.

44. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности, 
запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной 
Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения установленных 
цен на реализуемые товары (работы, услуги), созданные за счет 
финансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, 
определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления 
фактов использования имущества без соответствующего его отражения по 
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

45. Уставный капитал Предприятия формируется из имущества, 
полученного от собственника в управление для осуществления уставной 
деятельности.

46. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 
учетной политикой, утверждаемой директором Предприятия по согласованию с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли, в соответствии с 
национальными стандартами финансовой отчетности.

47. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

48. Предприятие отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении деньгами. При недостаточности денег субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет Республика Казахстан средствами 
республиканского бюджета.

7. Уставный капитал Предприятия

8. Учет и отчетность Предприятия

9. Ответственность Предприятия

10. Взаимоотношения с трудовым коллективом



49. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан и коллективным договором.

50. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового 
законодательства Республики Казахстан.

11. Оплата труда работников Предприятия

51. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
уполномоченным органом соответствующей отрасли.

52. Оплата труда работников Предприятия производится в соответствии с 
системой оплаты труда, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 
средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

12. Реорганизация и ликвидация Предприятия

53. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
Правительства Республики Казахстан.

Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

54. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет 
уполномоченный орган соответствующей отрасли по согласованию с 
уполномоченным органом по государственному имуществу, если иное не 
установлено законами Республики Казахстан.

55. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется уполномоченным 
органом по государственному имуществу.

Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в 
результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 
республиканского бюджета.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
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56. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся приказом 
уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению 
уполномоченного органа соответствующе^ отрасли.

Директор Сералиев Б.Ы.





Казакстан Республикасы 
Кдржы министрлшшщ 

Мемлекетпк мулж жэне 
жекешелецщру 

комитет! Терагасыныц
2014 жылгы « 6 5 ^ »

№ iJ- :Ы  буйрыгымен 
бектлген

Казакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат мнннстрлт  
Мэдениет комнтетшщ «О. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыньщ 

мемлекегпк енер миражайы» республикалык мемлекетт'гк казыналык 
кэсшорныныц жаргысына езгер1стер мен толыктыру

1. «Казакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат министрлМ
Мэдениет комитетшщ республикалык мемлекетпк кэсшорындарыныц
жаргыларын беюту туралы» Казакстан Республикасы Кдржы министрлшшщ 
Мемлекетпк мулж жэне жекешеленд1ру комитет! Терагасыныц 2012 жылгы 16 
шшдедеп № 675 буйрыгымен бектлген  Казакстан Республикасы Мэдениет 
жэне акпарат министрлт Мэдениет комитетшщ «Э. Кастеев атындагы
Казакстан Республикасыныц мемлекетпк енер муражайы» республикалык 
мемлекеттж казыналык кэсшорны жаргысыныц (будан эр! - Жаргы) титулдык 
парагында Кэсшорынныц атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«Казакстан Республикасы Мэдениет министрлшнщ «Э. Кастеев 
атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк енер муражайы»
республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорныныц».

2. Жаргыныц 1-бел!мшде:
1-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Казакстан Республикасы Мэдениет министрлНнщ «Э. Кастеев 

атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк енер муражайы»
республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорны (будан эр! -  Кэсшорын) 
жедел баскару кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц уйымдык-кукыктык 
нысанындагы зацды тулга болып табылады.»;

2-тармак мынадай мазмувдагы абзацпен толыктырылсын:
«Казакстан Республикасы Мэдениет министрлшнщ кейб!р мэселелер!

туралы» Казакстан Республикасы Уюметшщ 2014 жылгы 4 мамырдагы 
№ 441 каулысына сэйкес, Кэсшорын Казакстан Республикасы Мэдениет 
министрлшшц «д. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк 
енер муражайы» республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорнына кайта 
аталды.»;

5-тармак мынадай редакцияда жазылсын:

т * : ж ж
РЕСПУБ/1ИКАСЫНЫН 9Д1ЛЕТ МИНИСТРЛ1Г1 
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ЮРИЙИЧКСКОФ W "

свидетельство Ыэ 
Дата первичной регийТ|
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«5. Кэсшорынды баскаруды жузеге асыратын орган Казакстан
Республикасы Мэдениет министрлш (будан 9pi -  raicri саланыц уэюлетп
органы) болып табылады.»;

6-тармакта ушшпп жэне терпнпй абзацтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«мемлекегпк тшде - Казакстан Республикасы Мэдениет министрлтнщ
«д. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекегпк енер
муражайы» республикальщ мемлекегпк казыналык кэсшорны;

орыс плшде -  Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства культуры Республики Казахстан;».

3. Жаргыныц 3- бел1мшщ 14-тармагында:
12) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) консультация, жекелеген адамдардыц керкем туындыларына кажетп 

багалау журпзу, олардыц сапасын айкындау, сондай-ак атрибуциялык 
корытынды берумен атрибуция, сараптама журпзу;»;

15) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) Кэсшорынныц бешш бойынша экспозициялар мен кермелер женшде 

шолу, такырыптьщ экскурсиялар, дэрютер мен эцпмелесу, келушшердщ 
суретшшермен кездесуш етюзу;»;

мынадай мазмундагы 15-1), 15-2) жэне 22) тармакшалармен
тольщтырылсын:

15-1) бейнелеу eHepi кaйpaткepлepiнiц катысуымен шыгармашыльщ 
кештер уйымдастыру жэне етюзу;

15-2) окушыларга, жастарга арналган арнайы тэрбиелж ic-шараларды 
етюзу, ушрмелер мен бейнелеу студияларын жэне т.б. уйымдастыру;

22) халыкаральщ жэне казакстандьщ мекемелер етюзетш гылыми 
жобаларга катысу.».

4. Жаргыныц 6-бел1мшщ 41-тармагыныц 6ipiHmi абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«41. Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip б е л т н  аудару норматив! 
«Республикальщ мемлекегпк кэсшорындардыц таза табысыныц 6ip б е л т н  
аудару нормативш беюту жэне «Республикальщ бюджетке тусетш тус1мдердщ 
алынуына, артык (кате) теленген соманыц бюджеттен кайтарылуына жэне 
(немесе) есепке алынуына жэне сальщтьщ емес туЫмдердщ, Heri3ri капиталды 
сатудан тусетш туЫмдердщ, трансферттердщ, бюджетпк кредиттерд1 етеу, 
мемлекеттщ каржы активтерш сатудан тусетш соманыц, карыздардыц 
бюджетке тусуш бакылауды жузеге асыруга жауапты уэюлетп органдардыц 
пзбесш беюту туралы» Казакстан Республикасы Уюмепнщ 2008 жылгы 
31 желтоксандагы № 1339 каулысына езгерю енпзу туралы» Казакстан 
Республикасы Уюметшщ 2013 жылгы 2 мамырдагы № 448 каулысына сэйкес 
белпленедк».

5. Жаргыныц 8-бел1мшщ 46-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
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«46. Кэсшорынныц бухгалтерлж есебш журпзу жэне каржылык; 
есептшгш жасау Казакстан Республикасыныц бухгалтерлш есеп пен каржылык 
есептшк туралы зацнамасына жэне ra icT i саланыц уэюлетп органыныц 
кел1а м 1 бойынша каржылык есептшктщ халыкаралык стандарттарына сэйкес 
Кэсшорынныц директоры беютетш есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.».

Директор Г.К. Шалабаева



Утверждены 
приказом Председателя 

Комитета государственного 
имущества и приватизации 

Министерства финансов 
Республики Казахстан 

от « 2014 года

Изменения и дополнение 
в устав Республиканского государственного 

казенного предприятия «Государственный музей искусств 
Республики Казахстан имени А. Кастеева» Комитета по культуре 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан

1. На титульном листе устава Республиканского государственного 
казенного предприятия «Государственный музей искусств Республики 
Казахстан имени А. Кастеева» Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан, утвержденного приказом Председателя 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан от 16 июля 2012 года № 675 «Об утверждении 
уставов республиканских государственных казенных предприятий Комитета по 
культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан» (далее
-  Устав), наименование Предприятия изложить в следующей редакции:

«Республиканского государственного казенного предприятия 
•■Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства культуры Республики Казахстан».

2. В разделе 1 Устава:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Республиканское государственное казенное предприятие 

Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства культуры Республики Казахстан (далее - Предприятие) является 
юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного 
предприятия на праве оперативного управления.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 4 мая 2014 года № 441 «О некоторых вопросах Министерства культуры 
Республики Казахстан» Предприятие переименовано в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств 
Республики Казахстан имени А. Кастеева» Министерства культуры Республики 
Казахстан.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 
Министерство культуры Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган 
соответствующей отрасли).»;

з пункте 6 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«на государственном языке - К,азакстан Республикасы Мэдениет 

министр.-ппшц «Э. К,астеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк 
енер муражайы» республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорны;

на русском языке - Республиканское государственное казенное 
предприятие «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени 
Л Кастеева» Министерства культуры Республики Казахстан;».

3. В пункте 14 раздела 3 Устава:
подпункт 12) изложить в следующей редакции:

12 консультация, проведение необходимой оценки художественных 
произведений отдельных лиц, определение их качества, а также проведение 
атрибуции, экспертизы, с выдачей атрибуционного заключения;»; 

подпункт 15) изложить в следующей редакции:
«15) проведение обзорных, тематических экскурсий по экспозициям и 

выставкам, лекций и бесед по профилю Предприятия, встреч посетителей с 
х> дожи и кам и;»;

пополнить подпунктами 15-1), 15-2) и 22) следующего содержания:
15-1) организация и проведение творческих вечеров с участием деятелей 

изооразительного искусства;
15-21 проведение специальных воспитательных мероприятий для 

ппчольников, молодёжи, организация кружков и изостудий и т.д.;
I I I  участие в научных проектах проводимых международными и

• азах станс ки ми учрежден иям и.».
-  Абзац первый пункта 41 раздела 6 Устава изложить в следующей 

редакции:
41. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 

> станавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 2 мая 2013 года № 448 «Об утверждении норматива отчисления 
части чистого дохода республиканских государственных предприятий и 
внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 
3: декабря 2008 года № 1339 «Об утверждении перечня уполномоченных 
органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, 
за 5-оззрлт из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм и 
осуществляющих контроль за поступлениями в бюджет неналоговых 
поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм 
п : гашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, 
займов.».

5. П> нет 46 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
-?  Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
г  лгаптерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и
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учетной политикой, утверждаемой директором Предприятия по согласованию с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли, в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности.».

Директор Шалабаева Г.К. ^ / =



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ЭД1ЛЕТ МИНИСТРЛ1П 
АЛМАТЫ КАЛАЛЫК; ЭД1ЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТ! 

50СТАНДЫК АУДАНЫНЫН QfiHJET ДЕПАРТАМЕНТ! 
Н0ММ!ОЛЕНПН1 IIГ ШГЙЛКвНЕ мер 

НЫБАЕЛЫШ ПАРА!̂

0 7
bAvn '  ■ ’СТСЗ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛ 

fiSlIAPTAkf rtT ЮСТИЦИИ ГОРОДА ri 
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ЕОСТАмДЫКл ((

ЬСЕТО : ^Л<ЕРОЗАНО, ПРСИЯЬ? с

,ATboH-'' -

1КИ КАЗАХСТАН
^ЛМАТЫ 
ОГО РАЙОНА

G0AHO И 
__ЛИСТАХ

Яф
On
Р йд п> н д
S  3 
а я 
£  н
рл п

3'пП>Я



2015 жылгы « <£%_ »
№ /сЪ буйрыгымен

Казахстан Республикасы 
К,аржы министрлтнщ  

Мемлекетпк мулш жэне

комитет! Терагасыньщ
жекешелещцру

бектлген

Казахстан Республикасы Мэдениет министрлтнщ  «Э. Кастеев атындагы 
Казахстан Республикасыныц мемлекетпк енер муражайы» 

республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорныныц жаргысына
езгер1стер мен толыктыру

1. «К^азакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат министрлт 
Мэдениет комитетшщ республикалык мемлекетпк кэсшорындарыныц 
жаргыларын беюту туралы» Казахстан Республикасы Кдржы министрлтнщ  
Мемлекетпк мул к  жэне жекешелещцру комитет! Терагасыньщ 2012 жылгы
16 шшдедеп № 675 буйрыгымен бектлген  Казакстан Республикасы Мэдениет 
министрлтнщ  «0. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк 
енер муражайы» республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорны 
жаргысыныц (будан эр! - Жаргы) титулдык парагында Кэсшорынныц атауы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Казакстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрлтнщ
«Э. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк енер 
муражайы» республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорныныц».

2. Жаргыныц 1-бел1мшде:
1-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Казакстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрлтнщ

«0. Кастеев атындагы Казакстан Республикасыныц мемлекетпк енер 
муражайы» республикалык мемлекетпк казыналык кэсшорны (будан эр! -  
Кэсшорын) жедел баскару кукыгындагы мемлекетпк кэсшорынныц уйымдьщ- 
кукыктык нысанындагы зацды тулга болып табылады.»;

2-тармак мынадай мазмундагы абзацпен толыктырылсын:
«Казакстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрлтнщ

мэселелерЬ) туралы Казакстан Республикасы Уюметшщ 2014 жылгы 23 
кыркуйектеп № 1003 каулысына сэйкес Кэсшорын Казакстан Республикасы 
Мэдениет жэне спорт министрлтнщ  «0. Кастеев атындагы Казакстан
Республикасыныц мемлекегпк енер муражайы» республикалык мемлекетпк 
казыналык кэсшорнына кайта аталды.»;
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5-тармак; мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Кэсшорынды баскдруды жузеге асыратын орган Казахстан 

Республикасы Мэдениет жэне спорт министрлт (будан 9pi -  тш сп саланыц 
уэюлетп органы) болып табылады.»;

6-тармак;та ушшпп жэне тертшпп абзацтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«мемлекетпк тшде - Казахстан Республикасы Мэдениет жэне спорт 
министрлтнщ  «Э. Кастеев атындагы Казахстан Республикасыныц мемлекетпк 
енер муражайы» республикальщ мемлекетпк казынальщ кэсшорны;

орыс тшшде -  Республиканское государственное казенное предприятие 
«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;».



Утверждены 
приказом Председателя 

Комитета государственного

u.. V

С Я*'?

имущества и приватизации 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

от «Jg  » 2015 года

Изменения и дополнение 
в устав Республиканского государственного казенного предприятия 

«Государственный музей искусств Республики Казахстан 
имени А. Кастеева» Министерства культуры Республики Казахстан

1. На титульном листе устава Республиканского государственного 
казенного предприятия «Государственный музей искусств Республики 
Казахстан имени А. Кастеева» Министерства культуры Республики Казахстан, 
утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества 
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16 июля 
2012 года № 675 «Об утверждении уставов республиканских государственных 
казенных предприятий Комитета по культуре Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан» (далее -  Устав), наименование 
Предприятия изложить в следующей редакции:

«Республиканского государственного казенного предприятия 
«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».

2. В разделе 1 Устава:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Республиканское государственное казенное предприятие 

«Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева» 
Министерства, культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Предприятие) 
является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного предприятия на праве оперативного управления.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 23 сентября 2014 года № 1003 «Вопросы Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан» Предприятие переименовано в Республиканское 
государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств 
Республики Казахстан имени А. Кастеева» Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан.»;



пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее 
_■о л помоченный орган соответствующей отрасли).»;

в пункте 6 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«на государственном языке - Казахстан Республикасы Мэдениет жэне 

-порт министрлтнщ  «Э. Кастеев атындагы Казахстан Республикасыныц 
емлекетпк онер муражайы» республикальщ мемлекегпк к;азынальщ 

кэсшорны;
на русском языке - Республиканское государственное казенное 

гепприятие «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени 
Кастеева» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;».

Директор Шалабаева Г.К.
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