
              Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
       от « 3 » мая 2019 года  
                   № 241    
 

 
Изменения, которые вносятся в некоторые решения  

Правительства Республики Казахстан 
 
 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 1998 

№ 1141 «О видах государственной собственности в отношении организаций и 
объектов, расположенных на территории города Алматы» (САПП Республики 
Казахстан, 1998 г., № 41, ст. 371): 

в перечне организаций, а также объектов государственного нежилого 
фонда, остающихся в государственной республиканской собственности, 
утвержденном указанным постановлением: 
 строку, порядковый номер 91, изложить в следующей редакции: 
« 

91 
Казахский национальный женский 
педагогический университет 

ул. им. Айтеке би, 99 

              »; 
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 июля                 

2000 года № 1021 «Об утверждении Перечня государственных высших учебных 
заведений, не подлежащих приватизации» (САПП Республики Казахстан,               
2000 г., № 28, ст. 339): 

в перечне государственных учебных заведений, не подлежащих 
приватизации, утвержденном указанным постановлением: 

строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции: 
« 

 
3 

Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный женский педагогический 
университет 

город Алматы 

             »; 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 

2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и науки Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 522):  

в Положении о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства образования 
и науки Республики Казахстан:  

строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001111_#z8
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«15. Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Казахский национальный женский педагогический 
университет».». 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 
года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил 
предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается 
социальная помощь» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 37, ст. 487): 

в Правилах предоставления социальной помощи гражданам, которым 
оказывается социальная помощь, утвержденных указанным постановлением: 

подпункт 7) пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«7) студентам, обучающимся по образовательному гранту в 

республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный женский педагогический университет» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан;»; 

в размерах, источниках и видах предоставления социальной помощи 
гражданам, которым оказывается социальная помощь, утвержденных 
указанным постановлением: 

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Нормы питания для студентов, обучающихся по образовательному гранту 

в республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный женский педагогический университет» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, устанавливаются 
согласно приложению 5 к размерам, источникам и видам.»; 

заголовок приложения 5 к указанным размерам, источникам и видам 
предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается 
социальная помощь, изложить в следующей редакции: 

«Нормы питания обучающихся и студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организациях технического и 
профессионального, послесреднего и высшего образования, и студентов, 
обучающихся по образовательному гранту в республиканском государственном 
предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный 
женский педагогический университет» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 
2015 года № 932 «О введении наблюдательных советов в некоторые 
республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного 
ведения»: 

подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«7) «Казахский национальный женский педагогический университет»;». 
 

 
                 ___________________________________ 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1200000320#z86

