
 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 
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Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 
2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров 
государственных стипендий обучающимся в организациях образования» (САПП 
Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 67): 

в Правилах назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 
обучающимся в организациях образования, утвержденных указанным 
постановлением: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Государственная стипендия назначается студентам, интернам, 

магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а 
также переведенным на обучение по государственному образовательному 
заказу, получившим по результатам экзаменационной сессии или 
промежуточной аттестации обучающихся эквивалент оценок, соответствующий 
оценкам «хорошо», «отлично», и выплачивается ежемесячно с первого числа 
месяца, следующего за экзаменационной сессией или промежуточной 
аттестацией обучающихся, включительно до конца месяца, в котором 
заканчивается семестр. 

Обучающимся в рамках первого направления Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года 
№ 746, стипендия выплачивается независимо от результатов текущей 
успеваемости.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 
2009 года № 183 «Об определении размеров предоставления мер социальной 
поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим 
для работы и проживания в сельские населенные пункты» (САПП Республики 
Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 73): 

подпункт 1)  пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному 
расчетному показателю;». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 августа 
2018 года № 513 «Об утверждении Правил предоставления государственных 
грантов для реализации новых бизнес-идей участникам Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» (эталонный контрольный 
банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 
24 августа 2018 года): 

в Правилах предоставления государственных грантов для реализации 
новых бизнес-идей участникам Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы 
«Еңбек», утвержденных указанным постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Претендентами на получение государственных грантов являются 

участники Программы, в том числе члены малообеспеченных многодетных 
семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды, прошедшие курс 
обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или 
завершившие обучение в рамках первого направления Программы и ранее не 
получавшие гранты в рамках государственных программ, а также переселенцы, 
оралманы.»; 

пункт 8  изложить в следующей редакции: 
«8. Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей 

предоставляются в размере до 100 месячного расчетного показателя. 
Малообеспеченным многодетным семьям, малообеспеченным инвалидам 

государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в 
размере до 200 месячного расчетного показателя. 

При этом применяется размер месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на          
1 января соответствующего финансового года.»; 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 
2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы 
«Еңбек» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 63, ст. 361): 

Государственную программу развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденную 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящим изменениям. 

 
__________________________ 
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