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О внесении изменений в решение Жаркаинского районного маслихата  

от 26 марта 2018 года № 6С-20/4 «Об утверждении Правил  

оказания социальной помощи, установления размеров и определения 

перечня отдельных категорий нуждающихся граждан  

в Жаркаинском районе» 

 

 

В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 

23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан», Типовыми правилами оказания 

социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504, Жаркаинский 

районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Жаркаинского районного маслихата «Об 

утверждении Правил оказании социальной помощи, установления размеров и 

определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в 

Жаркаинском районе» от 26 марта 2018 года № 6С-20/4 (зарегистрировано в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6559, 

опубликовано 25 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республике Казахстан в электронном виде) 

следующие изменения: 

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и 

определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в 

Жаркаинском районе, утвержденных указанным решением: 

пункт 6 изложить в новой редакции: 

 «6. Перечень памятных дат и праздничных дней для оказания социальной 

помощи: 

 1) 15 февраля - День вывода войск из Афганистана; 

 2) 9 Мая - День Победы; 

 3) 1 октября - День пожилых людей; 

 4) второе воскресенье октября - День инвалидов.»; 

 пункт 9 изложить изложить в новой редакции: 

 «9. Социальная помощь предоставляется: 
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 1) ко Дню вывода войск из Афганистана: 

 лицам, из числа участников боевых действий на территории 

Афганистана; 

 2) ко Дню Победы: 

 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

 лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой  

Отечественной войны; 

другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к 

участникам войны; 

3) ко Дню пожилых людей: 

 пенсионеры с минимальной пенсией и ниже, получатели 

государственной базовой пенсионной выплаты ко Дню пожилых людей без 

подачи заявления; 

4) ко Дню инвалидов: 

 инвалидам 1, 2, 3 групп и детям-инвалидам до 18 лет;». 

 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        В. Виничук

    

Секретарь 

районного маслихата        У. Ахметова 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Аким Жаркаинского района 

 

____________ М. Балпан  

11 января 2019 года 

 
 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 18.01.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7053 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

Аппарат акима Акмолинской области - Руководитель аппарата Любовь Сергеевна Сыздыкова, 17.01.2019 

12:27:22, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Акмолинской области - секретарь Жаркаинского районного  маслихата Улбосин Аскаровна 

Ахметова, 17.01.2019 12:29:14, положительный результат проверки ЭЦП 
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Департамент юстиции Акмолинской области - Руководитель Казбек Аскарович Шаймердинов, 17.01.2019 

17:55:03, положительный результат проверки ЭЦП 


