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ГУ "Аппарат акима
Сарыагашского района"
Туркестанская область,
город Сарыагаш, улица
С.Исмаилова №37
от 27 ноября 2020 года
№ 307

от «___» ___________ 20___ года

ГУ "Аппарат
Сарыагашского районного
маслихата"
Туркестанская область,
Сарыагашский район, город
Сарыагаш, улица Исмаилова
№ 37
от 16 ноября 2020 года
№ 57-516-VI

Сарыағаш қаласы

город Сарыағаш

О внесении изменений в совместное постановление акимата
Сарыагашского района от 30 июня 2017 года №247 и решение
Сарыагашского районного маслихата от 30 июня 2017 года №12-141-VI
«О присвоении наименований безимянным улицам в городе Сарыагаш»
В соответствии со статьями 6, 31 Закона Республики Казахстан от 23
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 12 Закона Республики Казахстан от 8 декабря
1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики
Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 24
февраля 2014 года «Об утверждении Правил учета мнения населения
соответствующей
территории
при
наименовании,
переименовании
административно-территориальных единиц, составных частей населенных
пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований» и со
статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых
актах», акимат Сарыагашского района ПОСТАНОВЛЯЕТ и Сарыагашский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в совместное постановление акимата Сарыагашского района от
30 июня 2017 года №247 и решение Сарыагашского районного маслихата от 30
июня 2017 года №12-141-VI «О присвоении наименований безимянным улицам
в городе Сарыагаш» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 09.12.2020.
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нормативных правовых актов за №4175, опубликовано 03 августа 2017
года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан и опубликовано 04 августа 2017 года в газете «Сарыағаш»)
следующие изменения:
заголовок совместного постановления и решения изложить в следующей
редакции:
«О присвоении наименований безымянным улицам города Сарыагаш»;
в преамбуле совместного постановления и решения слова «стаьями» и
«перенаименовании» заменить словами «статьями» и «переименовании»;
в пункте 1 совместного постановления и решения слово «безимянным»
заменить словом «безымянным»;
по всех подпунктах пункта 1 совместного постановления и решения слово
«безимянной» заменить словом «безымянной».
2. Государственному учреждению «Аппарат Сарыагашского районного
маслихата» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного постановления
и решения в Республиканском государственном учреждении «Департамент
юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики
Казахстан»;
2) размещение настоящего совместного постановления и решения на
интернет-ресурсе Сарыагашского районного маслихата после его официального
опубликования.
3. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Должность

ФИО

Заместитель акима Сарыагашского
района

С. Таскулов

Председатель сессии районного
маслихата

Ш.
Жарылкасымов

Секретарь маслихата
Сарыагашского района

Б. Садыков

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 09.12.2020
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Результаты согласования
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Главный специалист-юрист Сабит Улугбекович Манапов,
04.12.2020 12:24:51, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Секретарь маслихата Сарыагашского района Бахытжан
Молдабекович Садыков, 04.12.2020 12:29:33, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Аудандық мәслихаттың сессия төрағасы Шайхслам
Омарович Жарылкасымов, 04.12.2020 12:32:18, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Аппарат акима Туркестанской области - Руководитель подраздела Алтынбек Тенлесович Сарсенбеков,
07.12.2020 17:10:40, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Туркестанской области - Руководитель Мухит Бекетович Тургараев, 08.12.2020 12:33:47,
ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5935 болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 09.12.2020.

