АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АЛҒА АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛГИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 23

от 31 марта 2021 года
Алға қаласы

город Алга

О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 26
сентября 2017 года № 116 «Об определении размера и порядка оказания
жилищной помощи в Алгинском 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», Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 26 сентября
2017 года № 116 «Об определении размера и порядка оказания жилищной
помощи в Алгинском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 5676, опубликованное 20
октября 2017 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых
актов Республики Казахстан) следующие изменения:
в Размере и порядке оказания жилищной помощи в Алгинском районе,
утвержденным указанным решением:
пункты 3-1,4,5,6,9 изложить в следующей новой редакции:
«3-1. Малообеспеченная 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.»;
«4. Жилищная помощь назначается с начала месяца подачи заявления на
текущий квартал. Порядок исчисления совокупного дохода семьи
(гражданина), претендующей на получение жилищной помощи, исчисляется
уполномоченным органом за квартал, предшествующий кварталу обращения
за назначением жилищной помощи, в соответствии с приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 апреля
2020 года № 226 «Об утверждении Порядка исчисления совокупного дохода
семьи (гражданина Республики Казахстан), претендующей на получение
жилищной помощи» (зарегистрированное в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 20498).»;

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 12.04.2021.

2

«5. Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной
услуги осуществляется согласно приказа исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от
16 октября 2020 года № 539 «Об утверждении Правил по оказанию
государственной
услуги
«Назначение
жилищной
помощи»
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 21500).»;
«6. Государственная корпорация принимает заявление посредством
информационной системы и направляет его в уполномоченный орган,
осуществляющий назначение жилищной помощи.
При повторном обращении малообеспеченная семья (гражданин) (либо
его представитель по нотариально заверенной доверенности) представляет
только подтверждающие документы о доходах семьи и счета на коммунальные
расходы, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 размера и
порядка оказания жилищной помощи в Алгинском районе.»;
«9. Выплата жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам)
осуществляется через банки второго уровня путем перечисления начисленных
сумм на лицевые счета получателей жилищной помощи.».
2. Государственному учреждению «Аппарат Алгинского районного
маслихата» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте
юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет–ресурсе Алгинского
районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии Алгинского
районного маслихата
Секретарь Алгинского районного
маслихата

М. Джалгаспаев
М. Тулеуов
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