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Маслихат Темирского района

О внесении изменения в решение районного маслихата от 10 июня 2015 года
№ 252 «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта
и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в
сельские населенные пункты Темирского района»
В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 50 Закона
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Темирский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 10 июня 2015 года
№ 252 «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и
агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские
населенные пункты Темирского района» (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 4387,
опубликованное 3 июля 2015 года в газете «Темір») следующее изменение:
подпункт 1) пункта 1 вышеуказанного решения изложить в следующей
новой редакции:
«1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному
показателю;».

QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП «РЦПИ»

QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

20.08.2019
13.11.2019
20.08.2019
13.11.2019

2. Государственному учреждению «Аппарат Темирского районного
маслихата» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте
юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет – ресурсе Темирского
районного маслихата.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии Темирского
районного маслихата

Секретарь Темирского районного
маслихата
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Б. Избасов

