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Глава 1. Общие положения

      1. Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (
далее – Министерство) является государственным органом Республики Казахстан, 
осуществляющим руководство в сферах информации, взаимодействия государства и 
гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и 
семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, 
волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности
, межконфессионального и межэтнического согласия, а также в пределах, 
предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и 
государственное регулирование.
      2. Министерство имеет ведомства:
      1) Республиканское государственное учреждение "Комитет информации 
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан";
      2) Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам гражданского 
общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан
";
      3) Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам молодежи и 
семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан";
      4) Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам религий 
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан";
      5) Республиканское государственное учреждение "Комитет по развитию 
межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития 
Республики Казахстан".
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 
29.04.2020 № 253.
      3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 



государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
      5. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени.
      6. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.
      7. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.
      8. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в 
соответствии с действующим законодательством.
      9. Местонахождение Министерства: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, подъезд № 15.
      10. Полное наименование государственного органа – государственное учреждение "
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан".
      11. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.
      12. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из 
республиканского бюджета.
      13. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Министерства.
      Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено 
законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан

      14. Миссия Министерства:
      развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности единого 
информационного пространства, формирование конструктивных 
государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие 
эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, 
выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной 
политики.
      15. Задачи:



      1) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 
информации, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию;
      2) осуществление государственного регулирования в области телерадиовещания и 
средств массовой информации;
      3) осуществление формирования, развитие и обеспечение безопасности единого 
информационного пространства Республики Казахстан, а также межведомственная 
координация деятельности по обеспечению безопасности информационного 
пространства;
      4) международное сотрудничество в области защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, средств массовой информации;
      5) соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении 
сотрудников;
      6) участие во взаимодействии государства и гражданского общества, религиозной 
деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации 
общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, 
обеспечение внутриполитической стабильности, межконфессионального и 
межэтнического согласия;
      7) осуществление межотраслевой координации в сферах деятельности, отнесенных 
к компетенции Министерства;
      8) иные, возложенные на Министерство.
      16. Функции:
      1) функции центрального аппарата:
      разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и 
уведомлений и утверждение нормативных правовых актов об утверждении 
квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие 
им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к 
лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;
      осуществление международного сотрудничества в регулируемых сферах;
      осуществление противодействия терроризму в пределах установленной 
законодательством Республики Казахстан компетенции;
      предъявление в суды исков в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;
      определение потребности в кадрах в регулируемых сферах;
      осуществление по решению Правительства Республики Казахстан права владения и 
пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале), а 
также функции уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (
сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных 
предприятий и государственных учреждений;



      утверждение правил аккредитации журналистов;
      определение порядка хранения записей, имеющих историческую и (или) 
культурную ценность;
      утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых и нормативных
технических актов в области телерадиовещания, в том числе правил оказания услуг 
телерадиовещания;
      координация деятельности национального оператора телерадиовещания в части 
финансового обеспечения распространения теле-, радиоканалов свободного доступа (
посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, а также 
аналогового телерадиовещания);
      утверждение правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных 
теле-, радиоканалов;
      утверждение совместно с уполномоченным органом по предпринимательству 
проверочных листов, критериев оценки степени риска в соответствии с 
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
      утверждение правил проведения конкурса по формированию перечня теле-, 
радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором 
телерадиовещания;
      утверждение правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных 
каналов) для целей телерадиовещания;
      утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых и нормативных
технических актов в области телерадиовещания, в том числе правил технической 
эксплуатации систем телерадиовещания, правил проведения контроля качества 
телерадиовещания, правил присоединения технических средств теле-, радиокомпаний к
сетям операторов телерадиовещания;
      утверждение положения и состава Комиссии по вопросам развития 
телерадиовещания;
      утверждение правил формирования электронного архива обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изданий;
      утверждение правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, 
радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия 
законодательству Республики Казахстан;
      утверждение технических параметров качества телерадиовещания и методики 
измерения технических параметров качества телерадиовещания;
      утверждение перечня обязательных теле-, радиоканалов;
      утверждение перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых 
национальным оператором;
      утверждение методики определения стоимости услуг, закупаемых для проведения 
государственной информационной политики в средствах массовой информации за счет 



средств республиканского бюджета по согласованию с уполномоченным органом в 
сфере бюджетного планирования;
      утверждение порядка размещения государственного заказа по проведению 
государственной информационной политики на республиканском уровне;
      утверждение типового положения об уполномоченном лице (подразделении) по 
взаимодействию со средствами массовой информации;
      утверждение правил взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по 
взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в 
области средств массовой информации;
      утверждение правил предоставления официальных сообщений средствам массовой 
информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной 
территории;
      определение порядка и сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;
      утверждение правил и методики присвоения информационной продукции 
возрастной классификации;
      утверждение требований к знаку возрастной категории;
      определение количества обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от 
распространения в многоканальном вещании;
      утверждение правил проведения мониторинга средств массовой информации, 
распространяемых на территории Республики Казахстан, и методики его расчета;
      утверждение правил формирования и размещения социальной рекламы на 
обязательных теле-, радиоканалах;
      разработка положения о порядке деятельности Комиссии по вопросам доступа к 
информации;
      обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
      обеспечение исполнения нормативных правовых актов Республики Казахстан в 
сфере гражданской защиты;
      обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики 
Казахстан, заключаемым от имени Республики Казахстан, по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;
      осуществление международного сотрудничества по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства, а также разработка и заключение соглашений, 
меморандумов и договоров, в том числе международных, регулируемых 
Министерством;
      руководство деятельностью подведомственных организаций по планированию и 
проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности в пределах 
своей компетенции;



      формирование государственной политики в сферах информации, взаимодействия 
государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной 
молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, 
благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения 
внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия
;
      осуществление координации и методического руководства местных 
исполнительных органов в регулируемых Министерством сферах;
      взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, профессиональными союзами и иными 
организациями по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
      разработка, согласование и утверждение нормативных правовых актов в 
регулируемых Министерством сферах;
      утверждение стратегического плана Министерства;
      разработка стратегических и программных документов по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства;
      организация и осуществление информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению и продвижению государственных стратегических программ и документов;
      разработка, утверждение квалификационных справочников и типовых 
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других 
служащих государственных организаций в регулируемых Министерством сферах;
      разработка и утверждение порядка выдачи служебного удостоверения и его 
описания;
      разработка и утверждение методики оценки деятельности административных 
государственных служащих Министерства;
      утверждение правил аттестации работников государственных организаций в 
регулируемых Министерством сферах;
      утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок 
оказания государственных услуг в регулируемой Министерством сфере;
      координация деятельности ведомств по обеспечению автоматизации и оптимизации
процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченным органом в сфере 
информатизации;
      обеспечение соблюдения принципов гендерного равенства в кадровой политике 
Министерства;
      утверждение правил проведения религиоведческой экспертизы;
      утверждение правил осуществления туроператорской деятельности в сфере 
религиозного туризма;



      утверждение инструкции по определению расположения специальных 
стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных 
информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного 
назначения, а также помещений для проведения религиозных мероприятий за 
пределами культовых зданий (сооружений);
      утверждение форм, предназначенных для сбора административных данных в 
регулируемой Министерством сфере, по согласованию с уполномоченным органом в 
области государственной статистики;
      внесение предложений по совершенствованию системы национальной безопасности
в пределах своей компетенции, а также обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов в области национальной безопасности;
      информирование населения о состоянии национальной безопасности и 
принимаемых мерах по ее обеспечению, ведение пропагандистской и 
контрпропагандистской деятельности с соблюдением законодательства в области 
защиты государственных секретов;
      привлечение к соответствующей ответственности должностных лиц, 
государственных служащих, действия (или бездействия) которых приводят к 
нарушению национальных интересов, угрозе национальной безопасности Республики 
Казахстан;
      формирование и реализация государственной молодежной политики;
      осуществление международного сотрудничества в сфере государственной 
молодежной политики;
      утверждение правил предоставления грантов для неправительственных организаций
и осуществления мониторинга за их реализацией;
      утверждение правил присуждения премий для неправительственных организаций;
      создание Координационного совета по взаимодействию с неправительственными 
организациями при уполномоченном органе, утверждение его положения и состава;
      утверждение правил формирования, мониторинга реализации и оценки результатов 
государственного социального заказа;
      утверждение стандартов государственного социального заказа;
      утверждение правил формирования Базы данных неправительственных организаций
;
      утверждение формы отчета оператора в сфере грантового финансирования 
неправительственных организаций о результатах его деятельности;
      утверждение типовых правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;
      утверждение типовых правил осуществления мониторинга реализации 
волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций;
      утверждение правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности;



      аккредитация объединений субъектов частного предпринимательства и иных 
некоммерческих организаций;
      осуществление присуждения премий для неправительственных организаций;
      внесение на рассмотрение экспертного совета проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты;
      внесение предложений по совершенствованию законодательства по вопросам 
деятельности общественных советов;
      образование общественного совета;
      рассмотрение рекомендаций общественного совета;
      определение персонального состава представительства в составе рабочей группы 
общественного совета;
      утверждение состава рабочей группы по формированию общественного совета;
      утверждение плана предоставления грантов для неправительственных организаций;
      представительство в составе рабочей группы по формированию общественного 
совета;
      утверждение положения о деятельности общественного совета;
      осуществление организационного обеспечения деятельности общественного совета;
      проведение внутреннего контроля за качеством и своевременностью представления 
информации;
      координация государственной политики в сфере модернизации общественного 
сознания;
      координация деятельности по реализации программ и проектов в сфере 
модернизации общественного сознания;
      разработка и внесение на утверждение в Правительство Республики Казахстан и 
Администрацию Президента Республики Казахстан проектов и планов по реализации 
государственной политики в сфере модернизации общественного сознания;
      осуществление методического обеспечения деятельности в сфере модернизации 
общественного сознания;
      осуществление анализа и прогнозирования тенденций в сфере модернизации 
общественного сознания;
      осуществление разъяснительной работы по вопросам реализации программ и 
проектов в сфере модернизации общественного сознания;
      участие в формировании и реализации государственного социального заказа по 
вопросам модернизации общественного сознания;
      обеспечение деятельности Проектного офиса по управлению программой "Рухани 
жаңғыру";
      организация и координация работы по мониторингу и анализу хода реализации 
пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан;



      размещение на интернет-ресурсе Министерства тем государственного социального 
заказа, реализуемых государственными органами;
      утверждение типового положения о советах по делам молодежи при акиматах;
      утверждение порядка проведения республиканского форума молодежи и типовых 
правил о региональном форуме молодежи;
      утверждение типового положения о молодежных ресурсных центрах;
      утверждение правил предоставления арендного жилища без права выкупа для 
работающей молодежи;
      утверждение правил деятельности журналиста (представителя средства массовой 
информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков 
журналиста;
      разработка и утверждение форм отличительных знаков организатора мирных 
собраний;
      утверждение правил присуждения международной премии "Волонтер года";
      определение совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности и 
уполномоченным органом в области связи по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Республики Казахстан порядка приостановления работы сетей и (или) 
средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной
на них информации;
      размещение информации на интернет-портале открытых данных;
      размещение информации на интернет-портале открытых бюджетов;
      размещение информации на интернет-портале открытых нормативных правовых 
актов;
      осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, 
актами Президента и Правительства Республики Казахстан.
      2) функции ведомств:
      обеспечение реализации государственной политики в пределах своей компетенции;
      осуществление международного сотрудничества в пределах своей компетенции;
      обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 
национальной безопасности;
      осуществление формирования, развития и обеспечения безопасности единого 
информационного пространства Республики Казахстан, а также межведомственной 
координации деятельности по обеспечению безопасности информационного 
пространства;
      организация работ по разработке технических регламентов и национальных 
стандартов в пределах своей компетенции;
      разработка правил аккредитации журналистов;
      разработка правил формирования электронного архива обязательных бесплатных 
экземпляров периодических печатных изданий;



      разработка правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, 
радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия 
законодательству Республики Казахстан;
      разработка технических параметров качества телерадиовещания и методики 
измерения технических параметров качества телерадиовещания;
      разработка методики определения стоимости услуг, закупаемых для проведения 
государственной информационной политики в средствах массовой информации за счет 
средств республиканского бюджета по согласованию с уполномоченным органом в 
сфере бюджетного планирования;
      разработка порядка размещения государственного заказа по проведению 
государственной информационной политики на республиканском уровне;
      разработка правил предоставления официальных сообщений средствам массовой 
информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной 
территории;
      разработка требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      разработка совместно с уполномоченным органом по предпринимательству 
проверочных листов, критериев оценки степени риска;
      осуществление лицензирования отдельных видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      разработка, согласование и утверждение нормативных правовых актов по вопросам,
входящим в компетенцию ведомства при наличии прямой компетенции по их 
утверждению в приказах Министра, за исключением нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина;
      предъявление в суды исков в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;
      осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями 
по вопросам средств массовой информации;
      осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Казахстан о средствах массовой информации и телерадиовещании;
      осуществление постановки на учет, переучет периодических печатных изданий, 
информационных агентств и сетевых изданий;
      ведение единого реестра учета иностранных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории Республики Казахстан;
      в установленном порядке формирование, размещение и контроль за 
осуществлением государственного заказа по проведению государственной 
информационной политики на республиканском уровне;
      формирование электронного архива обязательных бесплатных экземпляров 
периодических печатных изданий;



      координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по 
вопросам средств массовой информации и телерадиовещания;
      размещение государственного заказа по проведению государственной 
информационной политики по вопросам государственной молодежной политики;
      координация деятельности национального оператора телерадиовещания в части 
внедрения цифрового эфирного вещания;
      осуществление постановки на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов;
      ведение реестра поставленных на учет периодических печатных изданий, 
информационных агентств и сетевых изданий;
      осуществление экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших 
заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству 
Республики Казахстан;
      ведение реестра субъектов, распространяющих периодические печатные издания 
или интернет-ресурсы, размещающие материалы эротического характера;
      осуществление учета иностранных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории Республики Казахстан;
      выдача предписаний при выявлении нарушения требований законов Республики 
Казахстан " " и " ";О средствах массовой информации О телерадиовещании
      направление предписаний и уведомлений в случаях, предусмотренных  Законом
Республики Казахстан "О связи";
      осуществление мониторинга средств массовой информации;
      организация и проведение конкурсов по формированию и утверждению перечня 
обязательных теле-, радиоканалов;
      организация и проведение конкурсов по формированию и утверждению перечня 
теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором
телерадиовещания;
      организация и проведение конкурсов по распределению полос частот, радиочастот (
радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;
      разработка положения и внесение предложений в состав Комиссии по вопросам 
развития телерадиовещания;
      осуществление постановки на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, 
распространяемых на территории Республики Казахстан;
      осуществление мониторинга продукции средств массовой информации на предмет 
соблюдения требований  Республики Казахстан "О защите детей от информации,Закона
причиняющей вред их здоровью и развитию";
      осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, в средствах массовой информации;



      осуществление контроля за соблюдением технических параметров качества 
телерадиовещания и национальных стандартов телерадиовещания;
      осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о
телерадиовещании в части соблюдения требований, предусмотренных  статьей 31
Закона Республики Казахстан "О телерадиовещании";
      разработка нормативных правовых и правовых актов, а также соглашений, 
меморандумов и договоров в соответствующих сферах;
      осуществление координации и методического руководства местных 
исполнительных органов в регулируемых ведомством Министерства;
      участие в разработке стратегических и программных документов по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства;
      обеспечение осуществления информационно-разъяснительной работы по вопросам, 
относящимся к компетенции ведомства Министерства;
      взаимодействие с политическими партиями, некоммерческими организациями и 
иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции ведомства 
Министерства;
      организация и осуществление информационных мероприятий по разъяснению и 
продвижению государственных стратегических программ и документов по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства;
      обеспечение деятельности консультативно-совещательных органов при Президенте 
Республики Казахстан, Правительстве Республики Казахстан по вопросам, 
относящимся к компетенции ведомства Министерства;
      в установленных законодательством случаях составление протоколов об 
административных правонарушениях;
      разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок 
оказания государственных услуг в регулируемой Министерством сфере;
      после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги 
принятие мер по переводу ее оказания в электронный формат в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом
в сфере информатизации;
      обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных 
услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по согласованию с 
уполномоченным органом в сфере информатизации;
      реализация республиканских бюджетных программ;
      осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного 
управления в отношении подведомственных организаций;
      осуществление мониторинга реализации и оценки результатов государственного 
социального заказа, по предоставлению грантов через оператора, по размещению на 
интернет-ресурсе темы и оценки результатов государственного социального заказа;



      участие в реализации основных направлений государственной политики в области 
религиозной деятельности, взаимодействия с религиозными объединениями, 
общественного согласия и национального единства;
      взаимодействие с Ассамблеей народа Казахстана и иными организациями по 
вопросам, относящимся к компетенции ведомства Министерства;
      обеспечение проведения исследований по вопросам религиозной деятельности, 
общественного согласия, развития общественных институтов и духовно-нравственного 
потенциала казахстанского общества;
      разработка правил проведения религиоведческой экспертизы;
      разработка инструкции по определению расположения специальных стационарных 
помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных 
материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, а также 
помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий 
(сооружений);
      проведение изучения и анализа деятельности созданных на территории Республики 
Казахстан религиозных объединений, миссионеров, духовных (религиозных) 
организаций образования;
      согласование деятельности иностранных религиозных объединений на территории 
республики, назначения иностранными религиозными центрами руководителей 
религиозных объединений в Республике Казахстан;
      обеспечение проведения религиоведческих экспертиз;
      рассмотрение обращений физических и юридических лиц в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;
      внесение предложений по запрещению деятельности физических и юридических 
лиц, нарушающих законодательство в сфере религиозной деятельности Республики 
Казахстан;
      разработка правил осуществления туроператорской деятельности в сфере 
религиозного туризма;
      реализация в пределах своей компетенции профилактических мер, направленных на
предупреждение религиозного экстремизма и радикализма;
      взаимодействие с центрами помощи пострадавшим от деструктивных религиозных 
течений и другими неправительственными организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию ведомства Министерства;
      организация проведения международных, республиканских и иных мероприятий, 
акций и конкурсов, направленных на укрепление межконфессионального согласия в 
республике;
      проведение изучения и анализа религиозной деятельности, межконфессионального 
согласия в республике;



      осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями 
по укреплению межконфессионального согласия и толерантности;
      осуществление формирования и реализации государственного социального заказа 
по вопросам укрепления межконфессионального согласия и толерантности среди 
молодежи;
      осуществление мониторинга за исполнения законодательства в сфере 
благотворительности;
      разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере благотворительности;
      обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере 
взаимодействия государства и гражданского общества, государственного социального 
заказа, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных 
организаций, развития волонтерской деятельности;
      координация деятельности государственных органов по формированию и 
реализации государственной политики в сфере взаимодействия государства и 
гражданского общества;
      осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере волонтерской 
деятельности;
      разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования 
законодательства, регулирующего сферу волонтерской деятельности;
      координация и организация методического сопровождения деятельности 
государственных органов в сфере развития волонтерской деятельности;
      осуществление мониторинга и разработка предложений по совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы медиации;
      разработка правил предоставления грантов для неправительственных организаций и
осуществления мониторинга за их реализацией;
      разработка правил формирования, мониторинга реализации и оценки результатов 
государственного социального заказа;
      разработка стандартов государственного социального заказа;
      осуществление координации деятельности государственных органов по 
формированию, реализации, мониторингу реализации и оценке результатов 
государственного социального заказа;
      оказание информационной, консультативной, методической поддержки 
государственным органам, осуществляющим формирование, реализацию, мониторинг 
реализации и оценку результатов государственного социального заказа;
      размещение на интернет-ресурсе Министерства планируемых и реализуемых тем 
государственного социального заказа и оценки результатов государственного 
социального заказа;



      осуществление формирования, реализации, мониторинга реализации и оценки 
результатов государственного социального заказа;
      разработка плана предоставления грантов для неправительственных организаций;
      создание и обеспечение функционирования электронных информационных 
ресурсов в области государственного социального заказа, организации доступа к ним 
физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;
      разработка правил формирования Базы данных неправительственных организаций;
      разработка формы отчета оператора в сфере грантового финансирования 
неправительственных организаций о результатах его деятельности;
      формирование и осуществление ведения Базы данных неправительственных 
организаций;
      осуществление проверки сведений, представляемых для включения в Базу данных 
неправительственных организаций;
      рассмотрение отчета оператора в сфере грантового финансирования 
неправительственных организаций о результатах его деятельности;
      разработка правил присуждения премий для неправительственных организаций;
      осуществление присуждений премий для неправительственных организаций;
      осуществление свода и обобщения информации о волонтерской деятельности в 
Республике Казахстан;
      разработка типовых правил по ведению реестра учета волонтерской деятельности;
      разработка рекомендаций по порядку привлечения волонтерских организаций и 
волонтеров к участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению 
волонтерских акций;
      разработка типовых правил осуществления мониторинга реализации волонтерских 
программ (проектов) и волонтерских акций;
      взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными 
органами в сфере волонтерской деятельности;
      разработка правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности;
      взаимодействие с общественными советами по вопросам, относящимся к 
компетенции ведомства;
      координация и осуществление методического обеспечения деятельности 
общественных советов;
      осуществление межотраслевой координации в сфере государственной молодежной 
политики;
      осуществление методического обеспечения деятельности по реализации 
государственной молодежной политики;
      разработка типового положения о советах по делам молодежи при акиматах;
      выработка предложений по формированию государственной молодежной политики;



      осуществление анализа и прогнозирования тенденций в реализации 
государственной молодежной политики;
      оказание организациям системы образования и воспитания необходимой 
консультативной помощи в сфере государственной молодежной политики;
      осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями 
по вопросам государственной молодежной политики;
      осуществление формирования и реализации государственного социального заказа 
по вопросам государственной молодежной политики;
      разработка порядка проведения республиканского форума молодежи и типовых 
правил о региональном форуме молодежи;
      разработка типового положения о молодежных ресурсных центрах;
      разработка правил предоставления арендного жилища без права выкупа 
работающей молодежи;
      разработка порядка присуждения Государственной молодежной премии "Дарын";
      содействие развитию волонтерской деятельности молодежи;
      организация и координация работы по подготовке и внесению национального 
доклада "Молодежь Казахстана" в Правительство Республики Казахстан;
      в соответствии с законодательством создание и обеспечение деятельности 
Координационного совета по развитию молодежных организаций при Министерстве;
      координация и поддержка деятельности неправительственных организаций, 
направленных на нравственно-духовное развитие;
      организация и координация социальных проектов, направленных на формирование 
социокультурного кода нации, духовных и нравственных ценностей общества;
      осуществление взаимодействия с заинтересованными государственными органами в
области нравственно-духовного развития молодежи, семейной политики;
      предоставление государственных грантов по вопросам, относящимся к 
компетенции ведомств оператору в сфере грантового финансирования 
неправительственных организаций;
      реализация государственной молодежной политики;
      осуществление международного сотрудничества в сфере государственной 
молодежной политики;
      организация и проведение республиканских и международных мероприятий по 
вопросам семьи;
      обеспечение взаимодействия с Национальной комиссией по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан;
      координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных 
субъектов по вопросам семейной политики;
      осуществление правового мониторинга нормативных правовых актов в сфере 
семейной политики;



      осуществление международного сотрудничества в сфере семейной политики, в том 
числе обеспечение соблюдения положений международных правовых документов, а 
также мониторинг реализации международных проектов по вопросам семьи в 
Республике Казахстан;
      взаимодействие с неправительственными организациями, кризисными центрами, 
осуществляющими работу с семьями, включая регулярное участие в проводимых ими 
мероприятиях;
      подготовка брифингов и иных публичных мероприятий по вопросам семьи;
      системный анализ тенденций в сфере семейной политики;
      содействие в развитии и координация медиации, благотворительности в пределах 
компетенции;
      организация и осуществление информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению и продвижению государственных стратегических программ и документов;
      осуществление координации работы с диаспорами и взаимодействие с 
организациями соотечественников, проживающих за рубежом;
      организация проведения международных, республиканских и иных мероприятий, 
акций и конкурсов, направленных на укрепление внутриполитической стабильности, 
межэтнического согласия в республике;
      проведение изучения и анализа межэтнического согласия в республике;
      осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями 
по укреплению межэтнического согласия и толерантности;
      осуществление формирования и реализации государственного социального заказа 
по вопросам укрепления межэтнического согласия и толерантности среди молодежи;
      осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, 
актами Президента и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК 
от 31.07.2019 № 554; от 10.03.2020 № 105; от 29.04.2020 № 253; от 30.07.2020 № 486; от
01.10.2020 № 631.
      17. Права и обязанности:
      принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах 
своей компетенции;
      запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы;
      вносить Президенту и Правительству Республики Казахстан предложения по 
совершенствованию деятельности в регулируемых Министерством сферах;
      создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
      взаимодействовать с другими государственными органами, некоммерческими и 
международными организациями в порядке, определенном законодательными актами 



Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соответствующих 
государственных органов по согласованию с ними;
      осуществлять иные права и обязанности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан

      18. Руководство Министерства осуществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерства 
задач и осуществление им своих функций.
      19. Первый руководитель Министерства назначается на должность и освобождается
от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      20. Первый руководитель Министерства имеет заместителей, которые назначаются 
на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
      21. Полномочия первого руководителя Министерства:
      вырабатывает предложения по формированию государственной политики в 
регулируемых Министерством сферах;
      обеспечивает межотраслевую координацию в пределах, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан;
      определяет компетенцию и порядок взаимодействия ведомств с иными 
государственными органами;
      создает экспертные советы и иные консультативно-совещательные органы при 
Министерстве;
      в пределах компетенции Министерства принимает нормативные правовые акты;
      представляет Министерство в Парламенте Республики Казахстан, государственных 
органах и иных организациях;
      утверждает стратегические и программные документы Министерства;
      утверждает регламент работы Министерства;
      принимает меры по противодействию коррупции в Министерстве и несет за это 
персональную ответственность;
      осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его 
отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим 
законодательством.
      22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством.



      23. Аппарат Министерства возглавляется ответственным секретарем, назначаемым 
на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Министерства информации и общественного развития 
Республики Казахстан

      24. Министерство может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 
результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.
      25. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской 
собственности.
      26. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан

      27. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства

      Сноска. Заголовок Перечня в редакции постановления Правительства РК от 
3 1 . 0 7 . 2 0 1 9  .№  5 5 4
      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК 
от 23.04.2019 ; от 25.04.2019 ; от 19.06.2019 ; от 31.07.2019 ; от№ 225 № 226 № 414 № 554
27.08.2019 ; от 12.09.2019 ; от 02.05.2020 .№ 631 № 687 № 262
      Акционерное общество "Агентство "Хабар".
      Акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".
      Акционерное общество "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
      Акционерное общество "Республиканская газета "Казахстанская правда".
      Некоммерческое акционерное общество "Фонд Отандастар".
      Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив
".



      Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "
Қазмедиа орталығы".
      Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақ газеттері".
      Акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ".
      Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "
Центр анализа и информации" Министерства информации и общественного развития 
Республики Казахстан".
      Некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного 
развития "Рухани жаңғыру".
      Некоммерческое акционерное общество "Центр Н. Назарбаева по развитию 
межконфессионального и межцивилизационного диалога".
      Акционерное общество "Казтелерадио".
      Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных 
этнополитических исследований".

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства

      Сноска. Перечень дополнен постановлением Правительства РК от 02.05.2020 № 262
.
      Республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан".

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.04.2020 № 253
.

 

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 26 марта 2019 года № 142

Положение о Министерстве цифрового развития, оборонной и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      Сноска. Положение утратило силу постановлением Правительства РК от 12.07.2019 
.№ 501

 Утверждены

 
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 26 марта 2019 года № 142


