АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ШАЛҚАР АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ
МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
№ 261

от 19 октября 2018 года

Шалқар қаласы

город Шалкар

О внесении дополнений в решение Шалкарского районного маслихата
от 30 октября 2017 года № 136 «Об определении размера и порядка
оказания жилищной помощи в Шалкарском районе»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля
2016 года «О правовых актах», приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года №319 «Об утверждении
стандартов государственных услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства», зарегистрированное в реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов №11015, Шалкарский районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шалкарского районного маслихата от 30 октября
2017 года №136 «Об определении размера и порядка оказания жилищной
помощи в Шалкарском районе» (зарегистрированное в реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 5692, опубликованное 22 ноября
2017 года в газете «Шалқар») следующие дополнения:
пункт 3 приложения к вышеуказанному решению дополнить пунктами
3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально
заверенной доверенности) вправе обратиться в некоммерческое акционерное
общество «Государственная
корпорация «Правительство для граждан»
(далее - Государственная корпорация) или на веб-портал «электронного
правительства» за назначением жилищной помощи один раз в квартал.
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3-2. Срок рассмотрения документов и принятия решения о
предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со
дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации
составляет восемь рабочих дней.».
2. Государственному учреждению «Аппарат Шалкарского районного
маслихата» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в управлении
юстиции Шалкарского района Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в
периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет - ресурсе Шалкарского
районного маслихата.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии Шалкарского
районного маслихата

Секретарь Шалкарского
районного маслихата

Ж.Сейтмағанбетова

С.Бигеев
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