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         Державин қаласы                                                                                                                        город Державинск 

 

 

О внесении изменения в решение Жаркаинского районного маслихата 

от 24 декабря 2018 года № 6С-33/4 «О предоставлении специалистам в 

области здравоохранения, образования, социального обеспечения, 

культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для 

работы и проживания в сельские населенные пункты Жаркаинского 

района, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения 

или строительства жилья на 2019 год» 

 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 

июля 2005 года «О государственном регулировании развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий», пунктом 2 

постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 

183 «Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки 

специалистам в области здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим 

для работы и проживания в сельские населенные пункты», приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72 

«Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки 

специалистам в области здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим 

для работы и проживания в сельские населенные пункты» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9946), 

Жаркаинский районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Жаркаинского районного маслихата «О 

предоставлении специалистам в области здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, 

прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 

Жаркаинского района, подъемного пособия и социальной поддержки для 

приобретения или строительства жилья на 2019 год» от 24 декабря 2018 года   

№ 6С-33/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
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нормативных правовых актов № 6969, опубликовано 28 декабря 2018 года в 

районных  газетах  «Жарқайың тынысы» и  «Целинное знамя») следующее 

изменение:   

подпункт 1) пункта 1 изложить в новой редакции:  

«1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному 

расчетному показателю;».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в 

действие со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель сессии 

районного маслихата,              

исполняющий обязанности секретаря 

районного маслихата                                                                    А.Пугачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Акимат Жаркаинского района 
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 29.07.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7294 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - Руководитель аппарата Любовь Сергеевна Сыздыкова, 

26.07.2019 15:20:31, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - Депутат Алексей Николаевич Пугачёв, 26.07.2019 

15:21:34, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - Депутат Алексей Николаевич Пугачёв, 26.07.2019 

15:22:08, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ Аппрата акима Жаркайнского района - аким района Мұрат Сағатұлы Балпан, 26.07.2019 15:26:01, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Департамент юстиции Акмолинской области - заместитель руководителя Бакытжан Арапович Умурзаков, 

26.07.2019 17:15:38, положительный результат проверки ЭЦП 


