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Маслихат Мангистауской области

си

лу

О внесении изменений в решение
областного маслихата от 11 декабря
2014 года № 21/311 «О Положении о
государственном учреждении «Ревизионная
комиссия по Мангистауской области»

ил

Сноска. Утратило силу решением маслихата Мангистауской области от
28.02.2020 № 33/415 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).

тр

ат

В соответствии с пунктом 6 статьи 25-3 Закона Республики Казахстан от 23
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:

У

1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 21
/311 «О Положении о государственном учреждении «Ревизионная комиссия по
Мангистауской области» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 2586, опубликовано 23 января
2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:
в тексте Положения на государственном языке внесены изменения, текст на
русском языке не изменяется.
2. Руководителю аппарата Мангистауского областного маслихата
(Сейбагытов Д.) обеспечить государственную регистрацию данного решения в
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органах юстиции, его официальное опубликование в информационно-правовой
системе «Әділет» и в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации
в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии

Х. Нургалиева
Б. Жусупов
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Секретарь областного маслихата

