
О некоторых вопросах республиканских государственных предприятий, находящихся в
ведении Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № 639
      В соответствии с  статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта подпунктом 4)
2011 года "О государственном имуществе",  статьи 6-1 Закона подпунктом 2)
Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать в установленном законодательством порядке республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский 
институт стандартизации и сертификации (КазИнСт)" Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан и республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)" Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан путем их слияния в республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан (далее – предприятие).
      2. Определить:
      1) Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству 
соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении 
предприятия;
      2) основным предметом деятельности предприятия осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области технического регулирования, 
обеспечения единства измерений и сфере стандартизации;
      3) предприятие государственным научным метрологическим центром.
      3. Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке:
      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан устав предприятия;
      2) обеспечить государственную регистрацию предприятия в некоммерческом 
акционерном обществе "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.



      4. Утвердить прилагаемые  и дополнение, которые вносятся в некоторые изменения
решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
      Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин

 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 2 октября 2020 года № 639

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

      1. В  Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2005 года № постановлении
718 "Об утверждении Правил создания и функционирования Информационного центра 
по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам" (САПП 
Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 365):
      в  создания и функционирования Информационного центра по Правилах
техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, 
утвержденных указанным постановлением:
       изложить в следующей редакции:пункт 2
      "2. Информационный центр является структурным подразделением 
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "
Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан (далее – предприятие) и создается в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.".
      2. В  Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2018 года постановлении
№ 885 "Об определении национального органа по стандартизации":
       изложить в следующей редакции:пункт 1
      "1. Определить национальным органом по стандартизации республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский 
институт стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.".
      3. В  Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года № постановлении
497 "О мерах по реализации Указов Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019
года № 17 и от 1 июля 2019 года № 46 "О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления Республики Казахстан" (САПП Республики 
Казахстан, 2019 г., № 28, ст. 243.):
      в  о Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан, Положении
утвержденном указанным постановлением:



      в  организаций, находящихся в ведении Министерства и его ведомств:перечне
      строки "Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Казахстанский институт стандартизации и сертификации (КазИнСт)" 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан;" и "Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения "Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)" 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и 
интеграции Республики Казахстан." исключить;
      дополнить строкой следующего содержания:
      "Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "
Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан.".
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