
ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАЛЫҚ 

МӘСЛИХАТЫ 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

МАСЛИХАТ 

 

ШЕШІМ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

№ 39                                                                                                  от 7 апреля 2021 года 
 

 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  14.04.2021. 

         Қарағанды қаласы                                                                                                         город Караганда                                                                                                                

 

 

 

Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и 

захоронение твердых бытовых отходов в городе Караганде 
 

В соответствии с подпунктами 1, 2 статьи 19-1 Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Законом Республики Казахстан от 

23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан», Карагандинский городской  

маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, 

переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Караганды в 

соответствии с приложением. 

2. Признать утратившим силу решение ХХI сессии VI созыва 

Карагандинского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 250 «Об 

утверждении тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение 

твердых бытовых отходов по городу Караганде» (зарегистрировано в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4504, 

опубликовано в газете «Взгляд на события» от 27 декабря 2017 года № 157 

(1887), опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 

актов Республики Казахстан в электронном виде от 05 января 2018 года) 

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

 

Председатель сессии  А. Жумабеков 

Секретарь маслихата  К. Бексултанов 

 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 13.04.2021 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 6306 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

Карагандинский городской маслихат - Главный специалист-юрист Асель Максутовна Сарсембаева, 07.04.2021 

15:36:14, положительный результат проверки ЭЦП 

Карагандинский городской маслихат - Секретарь маслихата Кудайберген Бексултанов, 07.04.2021 15:36:57, 

положительный результат проверки ЭЦП 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_#z1715
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148_#z512
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16KI003938#z9
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Карагандинский городской маслихат - Председатель сессии Айбек Темирбаевич Жумабеков, 07.04.2021 

15:37:41, положительный результат проверки ЭЦП 

Департамент юстиции Карагандинской области - Руководитель Департамента Тимур Куатович Ермагамбетов, 

12.04.2021 19:16:35, положительный результат проверки ЭЦП 


