
Утвержден 
распоряжением Премьер-Министра 

   Республики Казахстан 
                                                                         от « 22 » апреля 2015 года 

             № 32-р 
 

Перечень 
               нормативных правовых актов, принятие которых 

       необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан 
             от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

правового акта 

Форма акта Государствен 
ные органы, 

ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 
1.  О некоторых вопросах 

Государственной 
молодежной премии 
«Дарын»  

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель 
2015 года 

2.  О признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Республики Казахстан от 
30 сентября 2005 года           
№ 982                        «Об 
утверждении Положения 
об 
Общереспубликанском 
форуме молодежи 
Казахстана» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель 
2015 года 

3.  О признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Республики Казахстан от 
18 июля 2005 года № 736 
«О льготном проезде для 
обучающихся на основе 
  

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель 
2015 года 
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1 2 3 4 5 
 государственного 

образовательного заказа 
в средних и высших 
профессиональных 
учебных заведениях из 
числа молодежи путем 
выплаты компенсаций» 

   

4.  О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
решения Правительства 
Республики Казахстан 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель  
2015 года 

5.  Об утверждении 
типового положения о 
советах по делам 
молодежи при акиматах 

приказ 
Министра 

образования и 
науки 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан, 
акиматы 
областей, 

городов Астаны 
и Алматы 

апрель  
2015 года 

6.  Об утверждении 
типового положения о 
молодежных ресурсных 
центрах 

приказ 
Министра 

образования и 
науки 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель  
2015 года 

7.  Об утверждении правил 
проведения 
республиканского 
форума молодежи 

приказ 
Министра 

образования и 
науки 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель  
2015 года 

8.  Об утверждении 
типовых правил о 
региональном форуме 
молодежи 

приказ 
Министра 

образования и 
науки 

Республики 
Казахстан 

Министерство 
образования          

и науки  
Республики 
Казахстан 

апрель  
2015 года 

 
__________________ 


