


Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица 

Общественный фонд 

«Десента» 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  
19.10.2001г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
011040008831 

4 Фактический адрес 

Республика Казахстан, 

140010, г.Павлодар,  

ул.1 Мая, 40, кв.1. 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Гражданское общество, 

государственные органы и 

население республики 

Казахстан. 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Гуляев Сергей 

Николаевич, генеральный 

директор, тел: 8 (7182)     

30 00 07 сот: 87051625484 

sergey@decenta.org  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Савенко Светлана 

Ивановна, тел: 8 (7182)    

30 00 07  

сот: 87472786886 

электронный адрес: 

svetlana.c.65@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
31 человек 

 

 

 
Штатные сотрудники 

9 человек 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 

22 человека 

 

 

 
Волонтеры 

0 

 

mailto:sergey@decenta.org


Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Планируется, что реализация предлагаемого социального проекта в дальнейшем окажет 

содействие в процессе передачи части государственных функций в конкурентную среду, 

как представителям неправительственных организаций, так и представителям 

государственных органов. Благодаря передаче части государственных функций в 

конкурентную среду НПО получат еще одну возможность для устойчивого развития, 

также произойдет уменьшение нагрузки на сотрудников государственных органов и 

существенная экономия бюджетных средств. Более того, по результатам реализации в 2017 

году фондом «Десента» проекта «Передача части государственных функций 

представителям гражданского сектора с учетом расчета финансового и социального 

эффекта», услуги, оказываемые НПО в рамках некоторых государственных функций, 

являются более качественными и ориентированными на услугополучателя (население 

республики).  

Предметом деятельности ОФ «Десента» является развитие и становление гражданского 

общества, социального партнерства и содействие повышению качества жизни. Фонд 

создан в целях построения и усиления возможностей некоммерческих 

неправительственных организаций, основной целью которых является поддержка наиболее 

нуждающихся слоев населения. Задачи и виды деятельности фонда, которые 

соответствуют деятельности в рамках реализации данного проекта: 

1. Организация помощи в установлении контактов между неправительственными 

организациями и организациями донорами, способными финансировать их деятельность. 

(Если рассматривать передачу части госфункций, как дополнительный источник 

финансирования НПО); 

2. Разработка и проведение обучающих семинаров, тренингов и иных форм обучающих 

мероприятий для представителей НПО и государственных служащих. (В рамках данного 

проекта запланированы вебинары для данных целевых аудиторий); 

3. Разработка и реализация проектов в сфере повышения качества государственных и 

социальных услуг, в том числе, разработка стандартов и регламентов таких услуг. 

(Передача функций затрагивает также сферу оказания государственных услуг 

населению). 

Следовательно, можно считать, что предлагаемый социальный проект полностью 

соответствует уставной деятельности фонда. 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляются предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализац

ии 

социальн

ого 

проекта 

и (или) 

социальн

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географически

й охват 

выполненного 

социального 

проекта и 

Стоимос

ть 

социаль

ного 

проекта 

и (или) 

социаль

ной 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 



ой 

програм

мы 

(или) 

социальной 

программы 

програм

мы 

Сентябрь 

– Ноябрь 

2015 г. 

«Передача 

государственных услуг в 

негосударственный 

сектор» 

Павлодарская 

область, ГАК 

800000 

тенге 

Проведены общественные  

слушания и обсуждения 

Май – 

сентябрь 

2016 г. 

Реализация услуг по 

хронометражу шести 

государственных органов. 

Данная работа являлась 7-

й стадией процесса 

подготовки и передачи 

государственных функций 

в конкурентную среду. 

г. Астана, 

Костанайская 

и 

Кызылординск

ая области , 

ПРООН, МНЭ 

РК 

9570000 

тенге 

Проведены хронометражные 

работы, выявлены излишние 

государственные функции. 

15 

октября 

– 15 

ноября 

2016 г. 

Проведение исследования 

о состоянии и 

перспективах развития 

гражданского общества, 

разработка обзорного  

доклада о состоянии 

неправительственного 

сектора в Казахстане. 

ГАК, РК 
3000000 

тенге 

Проведено исследование 

текущего состояния и 

перспектив развития НПО РК. 

Разработан Обзорный доклад с 

выводами и предложениями по 

укреплению 

неправительственного сектора 

РК. 

2010 - 

2017 гг.  

«Индекс открытости 

местных бюджетов». 

В 2010 году принимали 

участие в разработке 

методики определения 

индекса открытости 

местных бюджетов. 

С 2011 года, один раз в 

два года определение  

индекса открытости 

местных бюджетов в 2-х – 

3-х регионах республики. 

ФСК – 2010 г, 

ОО «Центр 

поддержки 

правовых и 

экономически

х реформ» - 

2015 г.,  ЧУ 

«Институт 

развития 

местного 

самоуправлени

я» - 2017г. 

Охват – ВКО, 

СКО и 

Павлодарская 

область. 

2015г. – 

842448 

тенге 

2017г. – 

995000 

тенге 

Выявлен уровень 

прозрачности бюджетных 

процессов на уровне области. 

Сравнены индексы разных 

регионов Казахстана, что 

мотивирует органы местного 

управления к повышению 

прозрачности бюджетной 

информации. 

Сделаны выводы о том, какие 

регионы предоставляют 

больше возможностей своим 

гражданам для участия в 

бюджетном процессе. 

Июнь – 

Декабрь 

2016 

года 

«Координация 

деятельности НПО города 

Астаны» 

Определение уровня 

взаимодействия НПО и 

государственных органов, 

проведение экспертных 

опросов 

Проведение обучающих 

семинаров для 

представителей НПО 

Создание базы данных 

ГУ 

Управление 

внутренней 

политики г. 

Астана 

Город Астана 

2300000 

тенге 

Проведены 10 обучающих 

семинар-тренингов, 

социологический опрос на 

тему «Основные тенденции 

развития 

неправительственного сектора 

г.Астаны: оценка 

взаимодействия между НПО и 

государственными органами», 

разъяснительная работа по 

законодательству в сфере 

гражданского сектора. 



НПО. Сформирована база НПО 

города Астаны, и выпущен 

справочник НПО в книжном 

формате.  

Разработан еженедельный 

электронный бюллетень и 

справочник НПО г.Астаны. 

Апрель – 

Ноябрь 

2017 г. 

«Передача части 

государственных функций 

представителям 

неправительственных 

организаций с учетом 

расчета финансовой и 

социальной 

эффективности». 

НАО «ЦПГИ», 

РК 

1175251

2 тенге 

Определен потенциал 

неправительственных 

организаций к выполнению 

части государственных 

функций. 

Разработан и пилотирован 

механизм передачи части 

государственных функций 

неправительственным 

организациям. 

Произведен расчет 

финансовой и социальной 

эффективности передачи 

функций. 

Июль – 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Совершенствование 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

неправительственных 

организаций. 

 

НАО «ЦПГИ», 

РК 

 

2160000 

тенге 

 

Определены вопросы, 

волнующие НПО, касающиеся 

законодательного 

регулирования в сфере 

гражданского сектора. 

Выявлен наилучший 

международный опыт 

законодательного 

регулирования деятельности 

НПО. 

Подготовлены рекомендации и 

учтены для дальнейших 

преобразований 

законодательства 

Министерством по делам 

религий и гражданского 

общества и Парламентом РК 

Август – 

Декабрь 

2016 г. 

Разработка национальных 

индикаторов в области 

прав человека с учетом 

итогов сравнительного 

анализа законодательства 

и на основе 

Иллюстративных 

индикаторов в сфере 

защиты прав человека 

УВКПЧ ООН. 

ПРООН 
5368148 

тенге 

Изучено законодательство РК 

в области прав человека. 

Собраны данные от госорганов 

об измеряемых индикаторах. 

 Разработаны национальные 

индикаторы в области прав 

человека. 

Август 

2017г. 

Август 

2020г. 

Оказание 

консультационных услуг 

по разработке и 

реализации «Механизма 

МТСЗН РК, 

Всемирный 

банк 

6600000

0 тенге 

Изучен проект МТСЗН 

«Развитие трудовых навыков и 

стимулирование рабочих 

мест». 



обратной связи и 

разрешения проблем» 

(МОСРП) в течение 

длительности Проекта до 

2020 г. 

Разработан механизм обратной 

связи и разрешения проблем 

по Проекту. 

Проводится оказание 

консультационных услуг по 

реализации разработанного 

механизма.  

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта 

и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации 

социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и 

финансовые показатели). 

ОФ «Десента» располагает сильной ресурсной базой, имея с собственности необходимые 

помещения, оборудование и лицензионные программы (в том числе IBM SPSS 

StatisticsBase). Одним из сильнейших преимуществ Организации является её персонал. 

Организация имеет штат постоянных сотрудников, среди которых: проектные менеджеры, 

бухгалтер, IT-специалист, юрист. Годовой совокупный доход организации за 2018 год 

составил 64000000 тенге. 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должн

ость 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта и (или) социальной 

программы с указанием наименования 

проектов и его роли в их реализации 

Стаж 

работн

ика 

(указат

ь 

количе

ство 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Гуляев 

Сергей 

Николаевич 

Генера

льный 

директо

р 

Юрист-аналитик. 20-летний опыт 

управления проектами, проведения 

исследований, разработки 

аналитических отчетов и методологий, 

более 10 лет опыта в сфере анализа 

качества социальных и государственных 

услуг, тренер. 

Имеет опыт работы руководителем 

следущих проектов: 

Передача государственных услуг в 

негосударственный сектор, ГАК, 2015 

год; Реализация услуг по хронометражу 

шести государственных органов. Данная 

работа являлась 7-й стадией процесса 

подготовки и передачи государственных 

функций в конкурентную среду, 

ПРООН, 2016 год; Передача части 

государственных функций 

представителям неправительственных 

организаций с учетом расчета 

финансовой и социальной 

24 год 

 

Общее управление 

проектом, разработка 

детального плана 

работы, внутренний 

мониторинг 

реализации проекта. 

Участие в экспертной 

работе по анализу 

функций. Проведение 

вебинаров. 



эффективности, НАО «ЦПГИ»,2017 год. 

Сафина 

Ванда 

Николаевна 

Менед

жер по 

проекта

м 

6-летний опыт управления  проектами, 

проведения исследований, разработки 

отчётов. 

Имеет опыт работы координатором 

следущих проектов: 

Передача государственных услуг в 

негосударственный сектор, ГАК, 2015 

год; Реализация услуг по хронометражу 

шести государственных органов. Данная 

работа являлась 7-й стадией процесса 

подготовки и передачи государственных 

функций в конкурентную среду, 

ПРООН, 2016 год; Передача части 

государственных функций 

представителям неправительственных 

организаций с учетом расчета 

финансовой и социальной 

эффективности, НАО «ЦПГИ»,2017 год. 

10 лет 

Координация 

деятельности по 

проекту, подготовка 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

проекта, сбор 

информации о 

функциях 

выполняемых 

госорганами РК, 

подготовка отчётов. 

Савенко 

Светлана 

Ивановна 

Бухгалт

ер 
14-летний опыт работы в проектной 

деятельности в качестве бухгалтера 
25 лет 

Выполнение 

финансовых 

операций, подготовка 

финансовых отчётов. 

Моторина 

Евгения 

Сергеевна 

Офис-

менедж

ер 

4-летний опыт работы в качестве 

менеджера по проектам, имеется опыт 

работы специалиста по связям с 

общественностью в следующих 

проектах: Проведение хронометражных 

работ в государственных органах 

Республики Казахстан (ПРООН), 

Оценка эффективности курса 

Бюджетная грамотность в Российской 

Федерации (Всемирный Банк), Стади-

тур для сельских НПО Южно-

Казахстанской области (USAID), 

Совершенствование национальных 

правозащитных механизмов и 

эффективной реализации 

международных обязательств в 

Республике Казахстан (ПРООН), 

Проведение социологических 

исследований социально-политической 

и межэтнической ситуации в Северо-

Казахстанской области(Управление 

внутренней политики Северо-

Казахстанской области), Базовая оценка 

степных, полупустынных и пустынных 

ландшафтов (в пределах Алматинской, 

ЮКО, ВКО, Кызылординской, 

Кустанайской, Акмолинской и 

8 лет 

Освещение 

деятельности 

проекта, поддержка 

связи с 

заинтересованными 

сторонами и 

бенефициарами 

проекта. 



Карагандинской областей) (ГЭФ ПМГ), 

Использование геоинформационных 

систем для вовлечения граждан в 

управление территориями и повышение 

качества оказания услуг населению 

(Посольство Королевства Нидерландов в 

РК). 

Попов Роман 

Алексеевич 

Менед

жер по 

проекта

м 

4-летний опыт работы в качестве 

менеджера по проектам, имеется опыт 

работы координатором. Работа в 

Общественном фонде «Десента», 

Павлодар, в качестве переводчика, 

менеджера, ассистента, координатора 

проектов: проекты по мониторингу 

(2016-2018), по передаче гос.функций, 

по совершенствованию правозащитных 

механизмов (2017), по оценке (2018) и 

другие. Имеется опыт работы в SPSS 

Statistics Base. 

5 лет 

Сбор информации о 

функциях от 

госорганов, 

написание и подача 

запросов в 

госорганы, 

отслеживание 

ответов. 

Ненад Рава - 
Международный эксперт (Канада), PhD, 

MA, многолетний опыт участия в 

международных проектах, связанных с 

государственной службой, услугами и 

функциями 

21 год 

Анализ функций, 

составление реестра 

государственных 

функций с 

ранжированием по 

видам. 

Габдулгани 

Ибрагимов 

- Эксперт. 15-летний опыт работы в 

Департаменте Агентства по делам 

государственной службы по 

Павлодарской области, в должности 

заместителя руководителя. 

32 года 

Участие в разработке 

рекомендаций для 

методического 

пособия 

Мадина 

Каримова 

- Образование: финансы и кредит. Опыт 

работы соответствующий обязанностям 

в проекте: Министерство экономики и 

бюджетного планирования Республики 

Казахстан 

октябрь 2002 г. – апрель 2005 г., 

главный специалист 

Выполняемые обязанности: 

Работа с международными 

организациями; 

Подготовка законопроектов; 

Министерство финансов Республики 

Казахстан 

сентябрь 1999 г. – сентябрь 2002 г. 

ведущий, главный специалист 

Выполняемые обязанности: 

Анализ макроэкономических 

показателей республиканского бюджета; 

31 год 

Участие в анализе 

функций с точки 

зрения 

экономической 

эффективности их 

передачи и 

составлении реестра 

государственных 

функций с 

ранжированием по 

видам. 



Подготовка законопроектов 

Наталья 

Терехова 

- 18-летний опыт работы в 

некоммерческом секторе в качестве 

координатора проектов, финансового 

менеджера, тренера-консультанта. 

Основные функциональные 

обязанности: 

управление консалтинговыми 

проектами, разработка и внедрение 

систем финансового и управленческого 

учета, планирование и бюджетирование, 

разработка методических материалов, 

семинаров, тренингов по управлению 

организацией, диагностика состояния 

организаций, управленческое 

консультирование, оптимизация систем 

управления, проведения исследований и 

подготовка обзоров. 

18 лет 

Участие в разработке 

рекомендаций для 

методического 

пособия 

Разработка вебинаров 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Оказать аналитическую, информационную и методологическую 

поддержку представителям гражданского сектора и государственных 

органов по вопросам передачи части государственных функций в 

конкурентную среду. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1. Провести комплексный анализ государственных функций, 

выполняемых всеми центральными государственными и местными 

исполнительными органами.  

2. Составить Реестр государственных функций с ранжированием 

по видам, согласно методике, разработанной МНЭ РК.  

3. Разработать методические рекомендации для представителей 

НПО и государственных органов по государственным функциям, 

которые могут выполняться институтами гражданского общества в 

конкурентной среде.  

4. Разработать и провести вебинары для представителей НПО и 

государственных органов по разъяснению механизма передачи части 

государственных функций в конкурентную среду.  

Предлагаемая 

деятельность  

В рамках первой задачи планируется направить запросы во все 

центральные и МИО с целью получения развернутой информации о 

выполняемых ими госфункциях, а также изучить все документы, 

находящиеся в открытом доступе, такие как положения, структуры и 

т.д. Полученные данные будут подвергнуты анализу и обобщению. 

В рамках второй задачи будет составлен реестр на основе 

проведенного анализа государственных функций, ранжирование будет 

осуществлено по 4-м видам: стратегические, регулятивные, 

реализационные и контрольные, в разрезе каждого региона, города и 

района. 

В решении третьей задачи планируется задействовать экспертов, 

работающих в сфере НПО и госуправления более 20 лет. Будет 

сформирована экспертная группа, состоящая из специалистов в сфере 

госуправления, гражданского общества и  экономистов. Все 

консультации с экспертами по разработке методических рекомендаций 

будут проходить в режиме онлайн.  

В рамках последней задачи будут разработаны два вебинара по 

разъяснению механизма передачи части государственных функций в 

конкурентную среду для представителей НПО и госорганов в 

отдельности. К разработке вебинаров планируется привлечь экспертов 

в области государственного управления, экономики, гражданского 

сектора и т.д. Вебинары будут проведены опытным тренером, 

имеющим как опыт ведения вебинаров, так и обладающим глубокими 

знаниями по теме. 



Территориальный 

охват 

Республика Казахстан 

 

Целевые группы  
Неправительственные организации, государственные органы 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Наличие заключения по каждой группе функций о возможности 

выполнения ее конкурентной средой, в частности 

неправительственными организациями. 

2. Создан единый реестр государственных функций с ранжированием 

по видам. 

3. Создано методическое пособие с рекомендациями по 

государственным функциям, которые могут выполняться 

неправительственными организациями республики. 

4. Представители НПО смогут использовать пособие для 

ориентирования в большом количестве государственных функций, 

понимания своей роли в данном процессе и осознания возможностей, 

связанных с передачей государственных функций. 

5. Представителям госорганов оказана помощь в их дальнейшей работе 

по проведению функциональных обзоров и анализа готовности рынка. 

6. Целевые группы проекта информированы о функциях выполняемых 

госорганами, о функциях возможных для выполнения 

неправительственными организациями. 

7. Представители госорганов и НПО получили информацию о 

механизме передачи части государственных функций в конкурентную 

среду. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект и 

(или) социальная 

программа 

Решение о передаче части государственных функций в конкурентную 

среду принято на стратегическом уровне. В частности, шагом 97 Плана 

Нации «100 конкретных шагов» предусматривается расширение 

возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через 

развитие саморегулирования и местного самоуправления, а также 

передача несвойственных государству функций в конкурентную среду 

и саморегулируемым организациям. С 30 сентября 2017г. на 

рассмотрении в Мажилисе Парламента находится проект закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную 

среду».  На данный момент создан механизм передачи функций 

государственных органов к НКО, с указанием какие функции 

возможны к передаче, формы передачи функции, исследован 

потенциал НКО Казахстана на возможность осуществления 

государственных функций, а также определен финансовый и 

социальный эффект такой передачи.  

Передача части государственных функций это еще одна возможность 

для устойчивого развития гражданского общества в Казахстане. 

Исследование потенциала НКО к осуществлению части 

государственных функций, проведенное в 2017 году ОФ «Десента», 

показало, что порядка 25 % НПО Казахстана уже готовы взять на себя 

выполнение части государственных функций. Однако гражданский 

сектор недостаточно информирован как о механизме передачи части 

государственных функций в конкурентную среду, так и о функциях 

государственных органов, которые в конкурентной среде могут быть 



выполнены именно неправительственными организациями в силу 

специфики их деятельности. 

 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в том 

числе собственных 

http://ank.kz/post/zakona-respubliki-kazaxstan-o-vnesenii-izmenenij-i-

dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazaxstan-po-

voprosam-peredachi-gosudarstvennyx-funkczij-v-konkurentnuyu-sredu-

inicziirovannomu-pravitelstvom-respubliki-kazaxstan  

http://cisc.kz/ru/media/news/1060/ 

https://cloud.mail.ru/public/DeKz/iemfCgnGL  

 

 

Информация о 

проведении работы 

по выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

При реализации проекта «Передача части государственных функций 

неправительственным организациям с учетом расчета финансового и 

социального эффекта» ОФ «Десента» в ходе исследования потенциала 

НПО к осуществлению госфункций, вебинаров и итогового 

мероприятия по проекту была проведена оценка потребностей целевых 

аудиторий, результаты такой оценки показали, что представители НПО 

и государственных органов недостаточно информированы как о самом 

механизме передачи части государственных функций, так и о 

функциях государственных органов: 

• Представители НПО и госорганов имеют недостаточные для 

участия в процессе передачи части государственных функций 

представления о функциях, выполняемых государственными 

органами; 

• Представители НПО считают, что не смогут составить 

конкуренцию бизнес структурам; 

• Представители многих МИО считают, что не имеют функций к 

передаче в конкурентную среду. 

В ноябре 2017 года проект Закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам передачи государственных функций в конкурентную 

среду» был направлен на доработку депутатами Мажилиса 

парламента. Проект Закона на данное время находится в процессе 

доработки. За 2018 год никаких попыток информирования НПО и 

госорганов по передаче части государственных функций и отбору 

функций МИО не предпринималось. Следовательно, актуальность 

данной темы социального проекта на сегодняшний день остается 

достаточно высокой. 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители НПО 9000 
От 18 лет и 

старше 

информация и методическая помощь по 

вопросам передачи части 

государственных функций в 

конкурентную среду 

Представители 

госорганов 
2100 

От 22 лет и 

старше 

информация и методическая помощь по 

вопросам передачи части 

государственных функций в 

конкурентную среду 

http://ank.kz/post/zakona-respubliki-kazaxstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazaxstan-po-voprosam-peredachi-gosudarstvennyx-funkczij-v-konkurentnuyu-sredu-inicziirovannomu-pravitelstvom-respubliki-kazaxstan
http://ank.kz/post/zakona-respubliki-kazaxstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazaxstan-po-voprosam-peredachi-gosudarstvennyx-funkczij-v-konkurentnuyu-sredu-inicziirovannomu-pravitelstvom-respubliki-kazaxstan
http://ank.kz/post/zakona-respubliki-kazaxstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazaxstan-po-voprosam-peredachi-gosudarstvennyx-funkczij-v-konkurentnuyu-sredu-inicziirovannomu-pravitelstvom-respubliki-kazaxstan
http://ank.kz/post/zakona-respubliki-kazaxstan-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazaxstan-po-voprosam-peredachi-gosudarstvennyx-funkczij-v-konkurentnuyu-sredu-inicziirovannomu-pravitelstvom-respubliki-kazaxstan
http://cisc.kz/ru/media/news/1060/
https://cloud.mail.ru/public/DeKz/iemfCgnGL


 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

СКФ «Зубр» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОФ «Камеда» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОО «Экоцентр» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОФ «Помощь» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОО «Береке» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОФ «ИНМИР» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОО «Гауhар жол» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОМФ «Әлеуметтік Жұлдыз» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

НУ «ИРМС» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 

ОО «Ангел» 

Помощь в проведении сбора информации для 

анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре 



 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Представители НПО 

1. Через комментарии к публикациям о реализации проекта в 

социальных сетях. 

2. Через сбор отзывов о разработанных в рамках проекта 

методических рекомендациях. 

3. Заполнение анкет обратной связи после участия в вебинарах, 

через гугл-формы. 

 

Представители госорганов 

1. Через сбор отзывов о разработанных в рамках проекта 

методических рекомендациях. 

2. Заполнение анкет обратной связи после участия в вебинарах, 

через гугл-формы. 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Оказать аналитическую, 

информационную и методологическую поддержку представителям гражданского сектора и 

государственных органов по вопросам передачи части государственных функций в 

конкурентную среду. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

1.Провести 

комплексный 

анализ 

государственных 

функций, 

выполняемых 

всеми 

центральными 

государственным

и и местными 

исполнительным

и органами. 

1.Поиск 

документов, 

находящихся в 

открытом 

доступе 

(положения, 

структуры и 

т.д.). 

 

2.Подготовка и 

отправка 

запросов в 

госорганы. 

 

3.Анализ и 

обобщение 

полученной 

информации. 

1.Получен перечень 

функций госорганов, 

прописанных в 

положениях, а так же 

информация о 

задачах и 

полномочиях 

госорганов. 

 

2.Получена 

развернутая 

информация о 

функциях госорганов. 

 

3.Наличие 

заключения по 

каждой функции о 

возможности 

выполнения ее 

конкурентной средой, 

в частности, 

неправительственным

и организациями. 

1.Положения о 

деятельности 

исследуемых 

госорганов, не менее 

728 шт. 

 

2.Письма запросы в 

исследуемые 

госорганы 

Письма ответы 

госорганов, не 

менее 700 шт. 

 

3.Аналитический 

отчет о 

возможности 

выполнения 

функций ЦГО и 

МИО 

представителями 

неправительственны

х организаций - 1 

шт. 

Июль 2019 

года 

 



2.Составить 

Реестр 

государственных 

функций с 

ранжированием 

по видам, 

согласно 

методике, 

разработанной 

МНЭ РК. 

 

1.Определение 

формы реестра с 

учетом 

ранжирования 

по видам и 

другой 

соответствующе

й информацией 

о функции 

госоргана с 

учетом 

методики МНЭ 

РК. 

 

2.Заполнение 

формы реестра 

государственны

х функций с 

указанием вида 

функции, 

делением на 

функции ЦГО и 

МИО по 

регионам. 

1.Определена 

информация, которая 

должна содержаться в 

реестре 

государственных 

функций, который 

будет полезен 

представителям 

целевой аудитории. 

 

2.Информация по 

каждой функции 

внесена в реестр 

государственных 

функций. 

1.Форма реестра 1 

шт. 

 

2.Реестр 

государственных 

функций ЦГО и 

МИО с 

ранжированием по 

видам 1 шт., 

содержит не менее 

50 функций. 

Август 2019 

года 

3.Разработать 

методические 

рекомендации 

для 

представителей 

НПО и 

государственных 

органов по 

государственным 

функциям, 

которые могут 

выполняться 

институтами 

гражданского 

общества в 

конкурентной 

среде. 

1.Формирование 

экспертной 

группы 

состоящей из 

специалистов в 

сфере 

госуправления, 

гражданского 

общества и  

экономистов. 

 

2.Проведение 

скайп 

конференций с 

экспертами. 

 

3.Формирование 

методического 

пособия с 

рекомендациями 

для 

представителей 

НПО и 

госорганов по 

государственны

м функциям, 

которые могут 

выполняться 

1.Состав экспертной 

группы обеспечит 

всестороннее 

рассмотрение 

результатов 

проведенного анализа 

государственных 

функций и выработку 

наиболее полного 

списка рекомендаций. 

 

2.Создана площадка 

для обмена мнениями 

экспертов и 

обсуждения 

содержания 

методического 

пособия. 

 

3.Создано 

методическое 

пособие с 

рекомендациями по 

государственным 

функциям, которые 

могут выполняться 

неправительственным

и организациями 

1.Утвержденный 

состав рабочей 

группы, не менее 3-

х экспертов. 

 

2.Протоколы встреч, 

не менее 2-х. 

 

3.Методическое 

пособие для 

представителей 

НПО и госорганов 

на казахском и 

русском языках - 1 

шт. 

Отзывы о 

разработанных 

рекомендациях от 

МНЭ РК, 

представителей 

госорганов и НПО 

не менее 10 шт. 

Сентябрь 2019 

года 



НПО в 

конкурентной 

среде. 

республики. 

 

Долгосрочные 

результаты 
Представителям НПО 

пособие поможет 

ориентироваться в 

значительном 

количестве 

государственных 

функций, понимать 

свою роль в данном 

процессе и увидеть 

возможности 

связанные с 

передачей 

государственных 

функций. 

Представителям 

госорганов оказана 

помощь в их 

дальнейшей работе по 

проведению 

функциональных 

обзоров и анализа 

готовности рынка. 

4.Разработать и 

провести 

вебинары для 

представителей 

НПО и 

государственных 

органов по 

разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственных 

функций в 

конкурентную 

среду. 

1.Разработка 

двух вебинаров 

по разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственны

х функций в 

конкурентную 

среду для 

представителей 

НПО и 

госорганов в 

отдельности. 

 

2.Проведение 

вебинаров для 

представителей 

НПО и 

госорганов РК. 

1.Появился 

инструмент, 

позволяющий 

ознакомить 

представителей 

сектора НПО и 

государственного 

сектора с механизмом 

передачи части 

государственных 

функций и 

функциями 

госорганов, в том 

числе, возможными 

для выполнения 

неправительственным

и организациями. 

 

2.Повышение уровня 

знаний 

представителей НПО 

и госорганов о 

функциях, 

выполняемых 

госорганами, о 

функциях возможных 

1.Модули вебинаров 

по разъяснению 

механизма передачи 

части 

государственных 

функций в 

конкурентную среду 

- не менее 2-х шт. 

Презентации - 2 шт. 

Программы 

вебинаров - 2 шт. 

 

2. Видеозаписи 

вебинаров - 2 шт. 

Скриншоты 

вебинарной 

комнаты со списком 

участников, не 

менее 2-х шт. 

В вебинарах 

приняли участие не 

менее 170 человек. 

Вывод данных из 

гугл-форм (обратная 

связь с участниками 

вебинаров) – 1 шт. 

Октябрь – 

Ноябрь 2019 

года 



для выполнения 

неправительственным

и организациями. 

Представители 

госорганов и НПО 

получили 

информацию о 

механизме передачи 

части 

государственных 

функций в 

конкурентную среду. 

Долгосрочные 

результаты 

Устойчивое развитие 

для всего сектора 

НПО, посредством их 

информированности 

и методической 

помощи по вопросам 

передачи части 

государственных 

функций в 

конкурентную среду. 

Представителями 

целевой аудитории 

получена основа для 

постепенного 

вхождения НПО на 

рынок оказания части 

передаваемых в 

конкурентную среду 

государственных 

функций. 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 

1.Поиск 

документов, 

находящихся в 

открытом 

доступе 

(положения, 

структуры и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подготовка и 

отправка 

запросов в 

госорганы. 

 

       

 



3.Анализ и 

обобщение 

полученной 

информации. 

       

 

4.Определение 

формы реестра с 

учетом 

ранжирования по 

видам и другой 

полезной 

информацией о 

функции 

госоргана с 

учетом методики 

МНЭ РК. 

       

 

5.Заполнение 

формы реестра 

государственных 

функций с 

указанием вида 

функции, 

делением на 

функции ЦГО и 

МИО по 

регионам. 

       

 

6.Формирование 

экспертной 

группы 

состоящей из 

специалистов в 

сфере 

госуправления, 

гражданского 

общества и  

экономистов. 

 

       

 

7.Проведение 

скайп 

конференций с 

экспертами. 

       

 

8.Формирование 

методического 

пособия с 

рекомендациями 

для 

представителей 

НПО и 

госорганов по 

государственным 

функциям, 

которые могут 

       

 



выполняться 

НПО в 

конкурентной 

среде. 

9.Разработка 

двух вебинаров 

по разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственных 

функций в 

конкурентную 

среду для 

представителей 

НПО и 

госорганов в 

отдельности. 

 

       

 

10.Проведение 

вебинаров для 

представителей 

НПО и 

госорганов РК. 

       

 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Не полные ответы госорганов 

на запросы. 

Постановка максимально четких вопросов, направление 

письма поддержки от МОР РК с каждым запросом. 

Нарушение сроков 

предоставления ответов на 

запросы в госорганы или 

отсутствие ответов. 

Ссылка на закон «О доступе к информации» в каждом 

запросе, направление письма поддержки от МОР РК с каждым 

запросом, отслеживание сроков ответов от каждого госоргана 

с помощью программы СRM, быстрое реагирование на 

задержки и постоянные напоминания. Данный риск учтен в 

календарном плане проекта, увеличением сроков реализации 

соответствующих мероприятий. В крайнем случае, можно 

прибегнуть к обращению в прокуратуру (такая практика и 

опыт у Заявителя есть).  

Отставание по срокам 

реализации проекта по 

причине большого объема 

работ. 

Тщательное планирование мероприятий, правильное 

распределение обязанностей между сотрудниками фонда,  

Проведение не зависящих друг от друга мероприятий 

параллельно.  

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 



Статья  
8 раз 

 

Официальный сайт ОФ 

«Десента». 

Имеющиеся официальные 

сайты партнеров проекта. 

 

Один раз в 

месяц 

 

Пост 

 

8 раз 

 

Аккаунт фонда в социальной 

сети Фейсбук. 

Имеющиеся аккаунты в 

социальных сетях партнеров 

проекта. 

 

Один раз в 

месяц 

 

Видеоролик 2 раза Социальная сеть Ютуб  
Октябрь - 

Ноябрь 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

После принятия закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам передачи государственных функций в 

конкурентную среду» потребность в 

информировании, проведении функциональных 

обзоров госорганов и обучении заинтересованных 

сторон возрастет. В будущем возможно получение 

финансирования данной деятельности из других 

источников или новых проектов. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОФ «Десента» на протяжении последних трех лет 

интенсивно занимается вопросами передачи части 

государственных функций представителям 

неправительственных организаций и обладает 

актуальной информацией о ходе данного 

процесса. Фонд оказывает и планирует оказывать 

консультации по вопросам передачи части 

государственных функций в конкурентную среду 

для представителей НПО и государственных 

органов. Все материалы разработанные в течении 

реализации данного проекта будут размещены в 

открытом доступе, информирование 

заинтересованных сторон и продвижение этих 

материалов будут осуществляться за счет 

трудовых и материальных фонда после окончания 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Форма 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
месяц 8 515600 4124800 1243200 0 2841600 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

месяц 8 460000 3680000 1120000 0 2560000 

 

 

Руководитель 

проекта 
месяц 8 120000 960000 0 0 960000 

 Бухгалтер 
месяц 

8 100000 800000 0 0 800000 

 
Координатор 

проекта 
месяц 

8 100000 800000 0 0 800000 

 
Ассистент 

проекта 
месяц 

8 80000 640000 640000 0 0 

 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

месяц 8 60000 480000 480000 0 0 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 8 43700 349600 106400 0 243200 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 8 6900 55200 16800 0 38400 

 

 

4) банковские 

услуги 
месяц 8 5000 40000 0 0 40000 

3 Прямые расходы - - - 518400 0 0 518400 

 

 

1) мероприятие 

8. 

Формирование 

методического 

пособия с 

рекомендациями 

для 

чел 2 200000 400000 0 0 400000 



представителей 

НПО и 

госорганов по 

государственны

м функциям, 

которые могут 

выполняться 

НПО в 

конкурентной 

среде. 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

чел 2 200000 400000 0 0 400000 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

чел 2 200000 400000 0 0 400000 

 

 

Услуги 

экспертов 
чел 2 200000 400000 0 0 400000 

 

 

2) мероприятие 

10 

Разработка двух 

вебинаров по 

разъяснению 

механизма 

передачи части 

государственны

х функций в 

конкурентную 

среду для 

представителей 

НПО и 

госорганов в 

отдельности. 

чел 1 118400 118400 0 0 118400 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

чел 1 118400 118400 0 0 118400 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

чел 1 118400 118400 0 0 118400 

 

 

Услуги по 

разработке 
чел 1 118400 118400 0 0 118400 



вебинаров 

 

 
Итого - - - 4603200 1243200 0 3360000 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 

 



































090000 Казакстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, М.Маметова көшесі, 111/71  

телефоны: +77013318603,+77774784750 , gauharzhol@mail.ru. Сайт:  http://npozko.kz/  

исх. № 3 от 16.01.2019 год. 

Для предоставления 

 в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

ОО Гауhар жолы, осведомлен/-а о своем возможном участии в проекте «Передача части 

государственных функций представителям гражданского сектора с учетом расчета 

финансового и социального эффекта», по направлению: защита прав, законных интересов 

граждан и организаций конкурса НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в 

качестве регионального партнера. 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано содействие в 

проведении сбора информации для анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре в Западно-Казахстанской области. 

16 января 2019 года 

Руководитель ОО «Гауhар жолы»              Бисенова Г.К. 
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Общественное Объединение  «Ангел» 

020401, г.Атбасар, Акмолинская обл. 

ул. Майкутова 2/7  

тел. 8 (71643) 5 61 43  

e-mail: ngoangel@mail.ru   

 
 

 

Исх.№ 3 от 17. 01. 2019  
Для предоставления 

 в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Письмо  согласия на участие в проекте 

Общественное объединение «Ангел» осведомлено о своем возможном участии в 

проекте «Передача части государственных функций представителям гражданского 

сектора с учетом расчета финансового и социального эффекта», по направлению: защита 

прав, законных интересов граждан и организаций конкурса НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» в качестве регионального партнера. 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано содействие в 

проведении сбора информации для анализа функций, помощь в распространении 

информации о вебинаре в  Акмолинской области. 

 

17 января 2019г 

 

 

Директор ОО «Ангел» ___________________  /Петрова Л.Е. /  
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Социальный корпоративный фонд «ЗУБР»  ZUBR Social Corporative Foundation 

Казахстан, 070002 г.Усть-Каменогорск,  Krasin St. 12/4, 

ул. Красина, 12/4  Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 070002,  

тел/факс: 8(7232) 51-33-88 tel/fax: 8 (7232) 51-33-88 

э-почта: zubr-kz@mail.ru e-mail: zubr-kz@mail.ru 

 

исх.№4 от 15 января 2019 года 

 

Для предоставления 

в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Социальный корпоративный фонд «ЗУБР», осведомлен о своем возможном 

участии в проекте «Передача части государственных функций представителям 

гражданского сектора с учетом расчета финансового и социального эффекта», по 

направлению: защита прав, законных интересов граждан и организаций конкурса 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в качестве регионального 

партнера. 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано 

содействие в проведении сбора информации для анализа функций, помощь в 

распространении информации о вебинаре в Восточно-Казахстанской области. 

 

15 января 2019 года. 

Директор СКФ «ЗУБР»         В.О. Кулик  

 

mailto:zubr-kz@mail.ru
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Для предоставления 

 в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Общественный Фонд «Институт Национальных и Международных Инициатив Развития» , 

осведомлен о своем возможном участии в проекте «Передача части государственных функций 

представителям гражданского сектора с учетом расчета финансового и социального эффекта», по 

направлению: защита прав, законных интересов граждан и организаций конкурса НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» в качестве регионального партнера. 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано содействие в 

проведении сбора информации для анализа функций, помощь в распространении информации о 

вебинаре вг.Алматы. 

 

16 января 2019 года 



   

 ЖЕРГІЛІКТІ   ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУДЫ                                                   ИНСТИТУТ      РАЗВИТИЯ       

 ДАМЫТУ        ИНСТИТУТЫ                                                                     МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 150007  Петропавл қаласы,  СКО                                                               150007  Петропавловск,  СКО 

 Жамбыл  көшесі, 152 - 64                                                                            ул. Жамбыла,  152 оф. 64 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Частное учреждение  «Институт развития местного самоуправления» осведомлено о своем 

возможном участии в проекте «Передача части государственных функций представителям 

гражданского сектора с учетом расчета финансового и социального эффекта», по 

направлению: защита прав, законных интересов граждан и организаций конкурса НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» в качестве регионального партнера. 

 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано содействие в 

проведении сбора информации для анализа функций, помощь в распространении информации 

о вебинаре в /указать регион/. 

 

 

15.01.2019г г. 

Директор ЧУ «ИРМС»     С.Г. Худяков 

 

 

 

 

 

Дата 15. 01 .2019 г.    
№ 01\4 

Для предоставления 

 в НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив» 

 



 

Исх. № 03  

от 17 января 2019 г.                                   

       Для предоставления 

 в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

ОФ «КАМЕДА» осведомлен о своем возможном участии в проекте «Передача 

части государственных функций представителям гражданского сектора с учетом 

расчета финансового и социального эффекта», по направлению: защита прав, 

законных интересов граждан и организаций конкурса НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» в качестве регионального партнера. 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано 

содействие в проведении сбора информации для анализа функций, помощь в 

распространении информации о вебинаре в городе Астана. 

 

17 января 2019 г. 

 

Исполнительный директор  Еспенова М.М. 
 

 

 

«КАМЕДА» Қоғамдық қоры  
Мекен-жайы: Қазақстан 
Республикасы, 010000 Астана 
қ,  Сейфулин к-сі, 5-9 
Phone: +7 (7172) 636417 
E-mail: kameda@inbox.ru  

 

 

«KAMEDA» Public Foundation 
Office 9, Seifulin Str., 5 
010000, Astana, Republic of 
Kazakhstan   
Phone: +7 (7172) 636417 
E-mail: kameda@inbox.ru 

mailto:kameda@inbox.ru
mailto:kameda@inbox.ru


Қазақстан Республикасы 

«ЭКООРТАЛЫҚ» 

Карағанды облыстық 

экологиялық орталық 

қоғамдық бірлестігі 

Республика Казахстан 

Общественное объединение 

Карагандинский областной 

экологический центр 

«ЭКОЦЕНТР» 
 
 

 

 
100012, қ. Қарағанды, Жамбыл 49 к-сі, 
п. 2, тел./факс +7 (7212) 56-29-22, 

e-mail: ecocenter2010rk@gmail.com 

АО Народный Банк Казахстана 

ИИК KZ466010191000015799 

БИК HSBKKZKX , КБе 18 
БИН 960440001358 

100012, г. Караганда, ул. Жамбыла, 49, кв. 2, 
тел./факс +7 (7212) 56-29-22, 

e-mail: ecocenter2010rk@gmail.com 

АО Народный Банк Казахстана 

ИИК KZ466010191000015799 

БИК HSBKKZKX, КБе 18 
БИН 960440001358 

 

 

 от 17 января 2019 г. № 3  
Для предоставления  

 в НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» 

 

 

 

 
Общественное объединение «Карагандинский областной экологический центр «ЭКОЦЕНТР» 

осведомлено о своем возможном участии в проекте «Передача части государственных 

функций представителям гражданского сектора с учетом расчета финансового и социального 

эффекта», по направлению: защита прав, законных интересов граждан и организаций конкурса 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в качестве регионального партнера. 

 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», фонду будет оказано содействие в 

проведении сбора информации для анализа функций, помощь в распространении информации 

о вебинаре в Центральном регионе. 

 

 

 

 

17 января 2019 г.  

 

 

Директор М.А. Курмашова 
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Текст письма согласия на участие в проекте 

 

Я, Ненад Рава, осведомлен о своем возможном участии в проекте «Передача части 
государственных функций представителям гражданского сектора с учетом расчета финансового и 
социального эффекта», по направлению: защита прав, законных интересов граждан и организаций 
конкурса НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». 

В случае реализации данного проекта ОФ «Десента», я буду отвечать за анализ функций 
государственных органов республики Казахстан, составление реестра государственных функций 
возможных к передаче неправительственным организациям с ранжированием по видам. 

Подпись                 /Расшифровка подписи/                  дата 16.01.2019 

 

(Письмо составляется от руки) 
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