
   

ИНФОРМАЦИЯ 

о решениях Совета министров иностранных дел СНГ  

о базовых организациях государств – участников СНГ  

по развитию молодежного предпринимательства и работ 

 

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся 

8 апреля 2016 года, рассмотрены 2 вопроса, внесенные Советом по делам 

молодежи государств – участников СНГ. 

 

О базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по развитию молодежного предпринимательства 

Решением Совета от 12–13 мая 2015 года проект Положения о базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств 

по развитию молодежного предпринимательства одобрен в целом и принято 

решение просить Исполнительный комитет СНГ внести его в установленном 

порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 

Проекты Положения о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по развитию молодежного 

предпринимательства, а также решений Совета министров иностранных дел и 

Совета глав правительств СНГ о нем согласованы на заседании экспертной 

группы 8–9 сентября 2015 года и направлены на внутригосударственное 

согласование до 9 ноября 2015 года. 

В заседании экспертной группы приняли участие представители 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Молдова (в качестве наблюдателя), Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ. 

Республика Молдова (нота Министерства иностранных дел и 

европейской интеграции № DI/1/391.16-12695 от 24.09.2015) проинформировала 

Исполнительный комитет СНГ о том, что воздерживается от участия в 

переговорах по согласованию проектов положений о базовой организации 

государств – участников СНГ по развитию молодежного предпринимательства 

и о базовой организации государств – участников СНГ по работе с молодежью. 

Без замечаний и предложений проекты Положения о базовой 

организации государств – участников СНГ по развитию молодежного 

предпринимательства и решений Совета министров иностранных дел и Совета 

глав правительств СНГ о нем согласовали Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан. 
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Справочно: 

Республика Армения (нота Посольства Республики Армения в 

Республике Беларусь № 3302\02-276 от 28.10.2015) сообщила об отсутствии 

замечаний и предложений к проектам. 

Республика Беларусь (письмо заместителя Министра образования 

В. В. Якжика № 11-07/2607 от 06.11.2015) сообщила о том, что проект 

Положения прошел внутригосударственное согласование. 

Республика Казахстан (письмо вице-министра образования и науки 

Т. Балыкбаева от 05.11.2015 № 5241-3-1312-Д-1/06-3) замечаний и 

предложений не имеет. 

Кыргызская Республика (письмо заместителя Министра иностранных 

дел Э. Кайкиева № 20-011/3703 от 06.11.2015) замечаний и предложений не 

имеет. 

Республика Таджикистан (письмо заместителя Премьер-министра 

А. Иброхима № 29/6-625 от 18.11.2015) замечаний и предложений не имеет. 

 

Российская Федерация (письмо заместителя Министра образования и 

науки А. А. Климова № 16-ин-1234 от 03.11.2015 с учетом позиций МИД, 

Минэкономразвития и Росмолодежи) сообщила, что принципиальных 

замечаний и предложений не имеется. Вместе с тем в пункте 1.1 проекта 

Положения просит исключить ссылку на модельный закон «О государственной 

молодежной политике» от 23 декабря 2012 года, поскольку модельные законы 

являются типовыми документами, которые государства могут принимать при 

разработке своих национальных актов, но не международных документов. 

Предложение Российской Федерации согласовано всеми государствами, 

участвовавшими в разработке проекта Положения, и учтено в проекте 

документа, вносимого на рассмотрение СМИД СНГ. 

 

Справочно: 

Республика Армения (нота Посольства Республики Армения в 

Республике Беларусь от 16.12.2015 № 3302/02-326) сообщила об отсутствии 

замечаний. 

Республика Беларусь (письмо заместителя Министра образования 

В. В. Якжика № 11-33/11-1219 от 08.12.2015) согласовала предложение 

Российской Федерации. 

Республика Казахстан (письмо вице-министра образования и науки 

Т. Балыкбаева № 5859-3-1312-Д/06-2 от 09.12.2015) сообщила о том, что, 



 3 

рассмотрев предложение Российской Федерации к проекту Положения, 

замечаний не имеет. 

Кыргызская Республика (письмо заместителя Министра иностранных 

дел А. Бешимова № 20-011/4103 от 14.12.2015), рассмотрев предложение 

Российской Федерации к проекту Положения, замечаний и предложений не 

имеет. 

Республика Таджикистан (письмо первого заместителя Премьер-

министра Давлатали Саида № 29/3-697 от 16.12.2015) к предложению 

Российской Федерации замечаний не имеет. 

 

О базовой организации государств – участников  

Содружества Независимых Государств по работе с молодежью 

 

Решением Совета от 12–13 мая 2015 года проект Положения о базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств 

по работе с молодежью одобрен в целом и принято решение просить 

Исполнительный комитет СНГ внести его в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 

Проекты Положения о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по работе с молодежью, а также 

решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ 

о нем согласованы на заседании экспертной группы 8–9 сентября 2015 года и 

направлены на внутригосударственное согласование до 9 ноября 2015 года. 

В заседании экспертной группы приняли участие представители 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Молдова (в качестве наблюдателя), Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ. 

Республика Молдова (нота Министерства иностранных дел и 

европейской интеграции № DI/1/391.16-12695 от 24.09.2015) проинформировала 

Исполнительный комитет СНГ о том, что воздерживается от участия в 

переговорах по согласованию проектов положений о базовой организации 

государств – участников СНГ по развитию молодежного предпринимательства 

и о базовой организации государств – участников СНГ по работе с молодежью. 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан согласовали проекты Положения о базовой организации 

государств – участников СНГ по работе с молодежью и решений Совета 
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министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ о нем без 

замечаний и предложений. 

 

Справочно.  

Республика Армения (нота Посольства Республики Армения в 

Республике Беларусь № 3302/02-276 от 28.10.2015) сообщила об отсутствии 

замечаний и предложений к проектам. 

Республика Беларусь (письмо заместителя Министра образования 

В. В. Якжика № 11-07/2607 от 06.11.2015) сообщила о том, что проект 

Положения прошел внутригосударственное согласование. 

Республика Казахстан (письмо вице-министра образования и науки 

Т. Балыкбаева № 5241-3-1312-Д-1/06-3 от 05.11.2015) замечаний и предложений 

не имеет. 

Кыргызская Республика (письмо заместителя Министра иностранных 

дел Э. Кайкиева № 20-011/3703 от 06.11.2015) замечаний и предложений не 

имеет. 

Российская Федерация (письмо заместителя Министра образования и 

науки А. А. Климова № 16-ин-1234 от 03.11.2015 с учетом позиций МИД, 

Минэкономразвития и Росмолодежи) сообщила, что принципиальных 

замечаний и предложений не имеется.  

Республика Таджикистан (письмо заместителя Премьер-министра 

А. Иброхима № 29/6-625 от 18.11.2015) замечаний и предложений не имеет. 

 

Совет министров иностранных дел СНГ 8 апреля 2016 года принял 

решение одобрить и внести на рассмотрение очередного заседания Совета 

глав правительств СНГ проекты решений о базовой организации 

государств – участников СНГ по работе с молодежью и развитию молодежного 

предпринимательства в июне 2016 года. 

 

 


