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ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  18.10.2019. 

Державин қаласы                                                                                                          город Державинск                                                                                                                

 

 

О внесении изменений в решение Жаркаинского районного маслихата 

от 26 марта 2018 года № 6С-20/4 «Об утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся граждан в Жаркаинском районе» 

 

 

В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 

23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан», Типовыми правилами оказания 

социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504, Жаркаинский 

районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Жаркаинского районного маслихата «Об 

утверждении Правил оказании социальной помощи, установления размеров и 

определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в 

Жаркаинском районе» от 26 марта 2018 года № 6С-20/4 (зарегистрировано в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6559, 

опубликовано 25 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке 

нормативных правовых актов Республике Казахстан в электронном виде) 

следующие изменения: 

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и 

определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в 

Жаркаинском районе, утвержденных указанным решением: 

цифру и слова «2. Перечень категорий и предельные размеры социальной 

помощи» заменить цифрой и словами «2. Порядок определения перечня 

категорий получателей социальной помощи и установления размеров 

социальной помощи»; 

подпункт 8) пункта 2 изложить в новой редакции: 

«1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - 

уполномоченная организация) - юридическое лицо, созданное по решению 

Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, 

услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов 

естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы 
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по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче 

технических условий на подключение к сетям субъектов естественных 

монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их 

результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также 

обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, 

осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество по месту его нахождения;»; 

подпункт 9) пункта 2 изложить в новой редакции: 

«9) участковая комиссия - комиссия, создаваемая решением акимов 

соответствующих административно-территориальных единиц для проведения 

обследования материального положения лиц (семей), обратившихся за 

социальной помощью, и подготовки заключений;»; 

пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Для целей настоящих Правил под социальной помощью понимается 

помощь, предоставляемая местным исполнительным органом в денежной или 

натуральной форме отдельным категориям нуждающихся граждан (далее - 

получатели) в случае наступления трудной жизненной ситуации, а также к 

памятным датам и праздничным дням.»; 

 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Социальная помощь предоставляется единовременно и (или) 

периодически (ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в полугодие).»; 

пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Перечень памятных дат и праздничных дней для оказания социальной 

помощи:  

1) 15 февраля - День вывода ограниченного контингента советских войск 

из Демократической Республики Афганистан; 

2) 9 мая - День Победы; 

3) 29 августа - День закрытия Семипалатинского испытательного 

ядерного полигона; 

4) 1 октября - День пожилых людей; 

5) второе воскресенье октября - День инвалидов.»; 

пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Определить следующий перечень отдельных категорий нуждающихся 

граждан: 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны; 

другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

пенсионерам с минимальной пенсией и ниже, получателям 

государственной базовой пенсионной выплаты; 

инвалидам 1, 2, 3 групп, детям-инвалидам до 18 лет, в том числе одному 

из родителей (законных представителей); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18BL006559#z31
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лицам, больным социально-значимыми заболеваниями (туберкулезом, 

онкологическими заболеваниями, вирусом иммунодефицита человека); 

гражданам (семьям), пострадавшим вследствие стихийного бедствия или 

пожара; 

малообеспеченным гражданам (семьям); 

студентам, из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, из семей, имеющих инвалидов, малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей; 

лицам, освобожденным из мест лишения свободы; 

лицам, находящимся на учете службы пробации; 

многодетным семьям, имеющих четырех и более совместно 

проживающих несовершеннолетних детей; 

гражданам, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. 

При этом основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся 

при наступлении трудной жизненной ситуации являются: 

1) основания, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан; 

2) причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу 

вследствие стихийного бедствия или пожара, либо наличие социально- 

значимого заболевания; 

3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, в 

однократном отношении к прожиточному минимуму.»; 

пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Социальная помощь устанавливается: 

единовременно к памятным датами праздничным дням в едином размере 

по согласованию с местным исполнительным органом Акмолинской области: 

ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из 

Демократической Республики Афганистан: 

      лицам, из числа участников боевых действий на территории 

Демократической Республики Афганистан; 

       ко Дню Победы: 

      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны; 

       другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

ко Дню закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона: 

гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; 

     ко Дню пожилых людей: 

       пенсионерам с минимальной пенсией и ниже, получателям 

государственной базовой пенсионной выплаты;  
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       ко Дню инвалидов: 

       инвалидам 1, 2, 3 групп, детям-инвалидам до 18 лет, в том числе одному 

из родителей (законных представителей).»; 

пункт 14 изложить в новой редакции: 

«Социальная помощь к памятным датам и праздничным дням 

оказывается по списку, утверждаемым местным исполнительным органом по 

представлению уполномоченной организации либо иных организаций без 

истребования заявлений от получателей.»; 

пункт 15 изложить в новой редакции: 

«15. Для получения социальной помощи при наступлении трудной 

жизненной ситуации заявитель от себя или от имени семьи в уполномоченный 

орган или акиму города, села, сельского округа представляет заявление с 

приложением следующих документов: 

      1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту 

жительства; 

       3) сведения о составе лица (семьи) согласно приложению 1 к Типовым 

правилам; 

       4) сведения о доходах лица (членов семьи); 

5) акт и/или документ, подтверждающий наступление трудной жизненной 

ситуации.»; 

пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17. При поступлении заявления на оказание социальной помощи в 

случае наступления трудной жизненной ситуации уполномоченный орган или 

аким города, села, сельского округа в течение одного рабочего дня направляют 

документы заявителя в участковую комиссию для проведения обследования 

материального положения лица (семьи).»; 

пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Участковая комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения 

документов проводит обследование заявителя, по результатам которого 

составляет акт о материальном положении лица (семьи), подготавливает 

заключение о нуждаемости лица (семьи) в социальной помощи по формам 

согласно приложениям 2, 3 к Типовым правилам и направляет их в 

уполномоченный орган или акиму города, села, сельского округа. 

Аким города, села, сельского округа в течение двух рабочих дней со дня 

получения акта и заключения участковой комиссии направляет их с 

приложенными документами в уполномоченный орган.»; 

пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня 

поступления документов от участковой комиссии или акима города, села, 

сельского округа производит расчет среднедушевого дохода лица (семьи) в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и представляет 

полный пакет документов на рассмотрение специальной комиссии.»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000504#z40
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000504#z42
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000504#z44
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пункт 23 изложить в новой редакции: 

«23. Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня 

регистрации документов заявителя на оказание социальной помощи принимает 

решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи на основании 

принятых документов и заключения специальной комиссии о необходимости 

оказания социальной помощи. 

В случаях, указанных в пунктах 19 и 20 настоящих Правил, 

уполномоченный орган принимает решение об оказании либо отказе в оказании 

социальной помощи в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 

документов от заявителя или акима города, села, сельского округа.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в 

действие со дня официального опубликования. 

 

Председатель сессии 

районного маслихата        А. Жунусов

     

Секретарь 

районного маслихата        У. Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Акимат Жаркаинского района 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18BL006559#z85
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 18.10.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7425 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - Руководитель аппарата Любовь Сергеевна Сыздыкова, 

14.10.2019 17:20:05, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - секретарь Жаркаинского районного  маслихата Улбосин 

Аскаровна Ахметова, 14.10.2019 17:21:29, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ «Аппарат Жаркаинского районного маслихата» - Депутат Азамат Талгатович Жунусов, 14.10.2019 17:22:32, 

положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ Аппрата акима Жаркайнского района - Аким района Мұрат Сағатұлы Балпан, 14.10.2019 17:26:40, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Департамент юстиции Акмолинской области - заместитель руководителя Бакытжан Арапович Умурзаков, 

17.10.2019 15:24:39, положительный результат проверки ЭЦП 


