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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в конкурсе социальных идей и проектов на 
тему: «От социальных инноваций к модернизации, социализации и 
эволюции общества» (в контексте программы «Рухани жаңғыру» и Послания 
Президента Республики Казахстан  Н. Назарбаева народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции» от 10 января 2018 года). 

В приложении: положение о конкурсе, форма заявки на конкурс, 
перечень номинаций в тексте анонса, инструкция по заполнению заявки. 

Заявка и Приложение №1 к заявке подается в формате Word 
электронном и печатном (бумажном) виде на адрес: Электронный 
innovaproekt@fpp.kz почтовый 050059, Республика Казахстан,   г. Алматы, 
ул. Иванилова, 12 А, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – 
Елбасы. Печатный экземпляр заявки, прошитый скобками для сохранности 
материала, представляется в Фонд в конверте с пометкой «Конкурс 
социальных проектов». 

Мотивом для отклонения конкурсных заявок является ее не 
соответствие условиям участия в конкурсе, а также требованиям к 
заполнению заявки по форме. 

Ввиду большого количества заявок просим Вас воздержаться от 
персональных визитов и звонков до официального объявления 
результатов конкурса. 

Внимание! Прежде чем подать заявку на конкурс, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по заполнению заявки. 

  

 



Контактные телефоны: 

Ершиманова Гульнара Орынбасаровна  8(727)220-92-17, 
innovaproekt@fpp.kz 

Кужамуратова Эмина Казбулатовна,  тел. 8(701)2060799, 
innovaproekt@fpp.kz 

__________________________________________________________________ 

 
ҚҰРМЕТТІ  

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІ! 
 

2018 жылғы 15 қаңтардан бастап ҮЕҰ дерекқорына мəліметтерді 
ұсыну нысанын жеңілдетуге бағытталған «Үкіметтік емес ұйымдарымен өз 
қызметі жөніндегі мəліметтерін ұсыну жəне олар туралы дерекқорды 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы№ 51 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 175 
бұйрығы                        (бұдан əрі - Бұйрық) қолданысқа енгiзiлетіндігін 
хабарлаймыз. 

Аталған бұйрық Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкінің сайтында(http://zan.gov.kz) 
жарияланған. Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі 
мəліметтерін ұсыну жəне олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидалары 
хатқа қосымша ретінде ұсынылады. 

Қазіргі уақытта ҮЕҰ дерекқоры веб-порталында (infonpo.kz) 
мəліметтерді ұсынудың жаңа нысанына сəйкестендіру бойынша техникалық 
жұмыстар жүргізілуде. Осыған орай, Сіздерді мəліметтерді веб-портал 
арқылы ағымдағы жылғы 15 қаңтардан бастап ұсынуды сұраймыз. 

Сондай-ақ Сіз толтырылған нысандарды (кестелер) қағаз түрінде 
ілеспе хатпен Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігіне (010000, Астана қ., Мəңгілік Ел д., «Министрліктер үйі», 15-
кіреберіс) жолдай аласыз. 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы»                                        
Қазақстан Республикасының Заңы 41-бабының 5-тармағына сəйкес ҮЕҰ 
дерекқорына мəліметтерді 2018 жылғы 31 наурызға дейін ұсыну қажет 
екенін еске саламыз. 

Сұрақтар болған жағдайда 8(7172) 74-04-20, 64-25-24 нөмірлері 
арқылы немесе support@infonpo.kz электрондық мекенжайы арқылы 
хабарласуға болады. 

Жұмысыңызға сəттілік тілейміз! 
 
 
 
 



УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

 
Сообщаем, что с 15 января 2018 года вводится в действие Приказ 

Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан 
от 6 декабря 2017 года № 175 «О внесении изменений в приказ Министра 
культуры и спорта Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 51 «Об 
утверждении Правил предоставления сведений о своей деятельности 
неправительственными организациями и формирования Базы данных о 
них»(далее – Приказ), направленный на упрощение формы предоставления 
сведений в Базу данных НПО. 

Данный Приказ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка 
нормативных правовых актов Республики Казахстан 
(http://zan.gov.kz).Правила предоставления сведений о своей деятельности 
неправительственными организациями и формирования Базы данных о них 
прикреплены к письму в виде приложения. 

В настоящее время ведутся технические работы по приведению веб-
портала База данных НПО (infonpo.kz)в соответствие с новой формой 
предоставления сведений. В связи с этим просим Вас через веб-портал 
сведения направлять после 15 января т.г. 

Заполненную форму (таблицы) Вы также можете направлять в 
бумажном виде с сопроводительным письмом в Министерство по делам 
религий и гражданского общества РК (010000, г. Астана, пр. Мəңгілік Ел, 
«Дом министерств» 15-подъезд). 

Напоминаем о том, что в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона 
Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» необходимо 
предоставить сведения в Базу данных НПО до 31 марта 2018 года. 

В случае наличия вопросов Вы можете обратиться по номерам 8(7172) 
74-04-20, 64-25-24, либо написав на электронную почту support@infonpo.kz. 

Всего доброго! 
__________________________________________________________________ 
 

ОЮЛИП «НПО Евразийская ассоциация предпринимателей» 
подписано на периодическое издание «Жемқорлықсыз Қазақстан-Казахстан 
без коррупции». Материал издается на казахском и русском языках. 
Единственное издание, где поднимаются проблемы воспрепятствования 
развитию бизнеса со стороны госструктур: имеются ли пути искоренения 
коррупции, какие конкретные случаи встречаются в нашем обществе, 
имелись ли результаты в борьбе с коррупцией, международный опыт. При 
желании опубликовать свою статью о факте коррупции, издание 
«Жемқорлықсыз Қазақстан-Казахстан без коррупции» предоставляет такую 
возможность. 
Подписка на год составляет в сумме – 3 000 тенге. 
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8-721-2-47-98-
20(06) 
 


