Общественный совет
Костанайской области
Протокол № 10
Заседания Президиума Общественного совета
Костанайской области
г. Костанай
зал заседаний
акимата области
4 этаж

29 сентября, 2017 г.

Присутствовали члены Президиума Общественного совета: Буканов С.Б.,
Вишниченко В.Г., Алимжанов К.Г., Жалыбин С.М., Семенова В.Г.
Повестка дня
О проектах постановлений акимата Костанайской области:
1. «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере
долевого участия в жилищном строительстве».
2. «О внесении изменений в постановление акимата от 14 октября 2011
года № 415 «Об установлении водоохранных зон и полос рек Тобол и
Аят
на
участках
под
строительство
объекта
«Склады
стройматериалов», базы зоны отдыха, обслуживание и эксплуатацию
туристической базы, режима и особых условий их хозяйственного
использования».
3. «О внесении изменения в постановление акимата от 16 октября 2013
года № 450 «Об установлении зон санитарной охраны хозяйственнопитьевого водозабора на участке скважины № 10137 в селе Береговое
Тарановского района».
4. «О внесении изменений в постановление акимата от 16 февраля 2015
года № 44 «Об установлении охранной зоны республиканского
государственного учреждения «Государственный природный резерват
«Алтын дала» на территории Костанайской области».
5. «Об установлении режима охраны и использования государственных
природных заказников Костанайской области».
6. «Об
утверждении
регламентов
государственной
услуги
«Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также
лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и
технологического образования».
7. «Об
утверждении
регламента
государственной
услуги
«Субсидирование процентной ставки по кредитам и лизинговых

обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению
субъектов агропромышленного комплекса».
8. «Об утверждении государственного образовательного заказа на
подготовку специалистов с высшим образованием на 2017-2018 годы».
9. «О внесении изменений в постановление акимата от 10 июня 2016 года
№ 267 «Об утверждении регламентов государственных услуг в
социально-трудовой сфере и сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
10.
«О внесении изменений в постановление акимата от 10 июня
2016 года № 266 «Об утверждении регламентов государственных услуг
в социально-трудовой сфере».
11.
«Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере
предпринимательства».
12.
О внесении изменения и дополнения в решение маслихата
Костанайской области «О внесении изменения и дополнения в
решение маслихата Костанайской области от 11 декабря 2015 года №
468 «Об установлении Правил общего водопользования на водных
объектах Костанайской области».
13.
О проекте решения Костанайского областного маслихата «О
внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2016 года № 91
«Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы».
14.
Об проекте решения Костанайского областного маслихата «Об
областном бюджете Костанайской области на 2019-2020 годы».
15.
О проекте решения Костанайского областного маслихата «Об
определении перечня социально-значимых сообщений».
Повестка дня утверждена единогласно
По вопросу повестки дня слушали информацию Вишниченко В.Г.
Выступили: Буканов С.Б., Жалыбин С.М., Семенова В.Г.,
Алимжанов К.Г.
Президиум РЕШИЛ:
1. Проекты нормативных правовых актов с 1 по 12 включительно
оставить без внесения на рассмотрение Общественного совета и
общественные слушания.
2. Проекты решений Костанайского областного маслихата: ( № 13, 14,
15).
- «О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2016
года № 91 «Об областном бюджете Костанайской области на 20172019 годы».
- «Об определении перечня социально-значимых сообщений»

- «Об областном бюджете Костанайской области на 2019-2020
годы», учитывая их безусловную актуальность и необходимость
всестороннего обсуждения, внести на общественные слушания.
Принято единогласно
Председатель
Общественного совета
Костанайской области

С. Буканов

Секретарь
Общественного совета
Костанайской области

В. Вишниченко

