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1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного 
пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 62) статьи 11 
Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» 
и определяют порядок возмещения вреда (ущерба), причиненного здоровью и 
имуществу физического лица вследствие чрезвычайной ситуации природного 
характера. 

2. Требования настоящих Правил не распространяются на временные 
строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности к объектам недвижимости, а 
также незаконно построенные объекты, ценную одежду, предметы роскоши 
либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие 
художественную ценность, а также имущество, которое в момент 
возникновения чрезвычайных ситуаций являлось объектом страхования, 
подлежит возмещению в порядке, определенном гражданским 
законодательством Республики Казахстан, за счет средств страховщика. 

 
 

2. Порядок возмещения вреда (ущерба), 
причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного характера  
 
3. Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах 
необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших в 
порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, за счет 
бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на 
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ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в 
соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, и/или за 
счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и 
общественных объединений, иных источников, не противоречащих 
действующему законодательству Республики Казахстан. 

4. Пострадавшим, получившим вред здоровью вследствие чрезвычайной 
ситуации природного характера, оказывается медицинская помощь 
организациями здравоохранения в пределах гарантийного объема бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан в области здравоохранения.  

5. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение тридцати 
календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации представляют 
в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального 
ущерба, заполненное по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

6. В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с 
заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его 
родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные 
представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним. 

7. К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: 
1) копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица       

(в случаях утраты или уничтожения такого документа, вследствие 
чрезвычайной ситуации природного характера, или в период ликвидации 
чрезвычайной ситуации – временное удостоверение личности, выданное 
органами внутренних дел); 

2) перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с 
момента возникновения чрезвычайной ситуации природного характера или в 
период ликвидации чрезвычайной ситуации. 

8. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный 
исполнительный орган в журнале регистрации заявлений о возмещении 
материального ущерба по форме, согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам, с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие 
документов. 

9. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в 
течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления в местный 
исполнительный орган документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил. 

10. Местный исполнительный орган в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба у 
оценщика. При этом расходы, связанные с организацией проведения оценки, 
возлагаются на местный исполнительный орган. 

11. Определение размера вреда (ущерба), причиненного имуществу, 
осуществляется при участии пострадавшего и оценщика. 

12. Организация оценки размера причиненного ущерба включает 
следующие этапы: 
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1) выбор пострадавшим оценщика; 
2) определение времени и места проведения оценки по согласованию с 

пострадавшим;  
3) проведение оценки поврежденного имущества;  
4) ознакомление пострадавшего с отчетом об оценке. 
13. Размер возмещения вреда (ущерба) определяется исходя из расходов, 

необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, и/или 
размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости 
утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности 
на момент возмещения вреда (ущерба), с учетом износа утраченного или 
поврежденного имущества. Расходы на восстановление (ремонт) 
поврежденного имущества подтверждаются сметой или калькуляцией затрат на 
его восстановление.  
 14. Имущество считается уничтоженным, если его восстановление 
технически невозможно или экономически необоснованно. Восстановление 
имущества считается экономически не обоснованным, если ожидаемые при 
этом расходы на восстановление имущества превышают восемьдесят процентов 
его рыночной стоимости на день наступления ущерба. 

15. После вынесения заключения оценщиком в течение трех рабочих дней 
местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств, 
согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, 
города республиканского значения, столицы, района и города областного 
значения. 

Выплата осуществляется пострадавшим в течение тридцати календарных 
дней после принятия соответствующего решения. 

16. После возмещения причиненного (вреда) ущерба в журнале 
регистрации заявлений о возмещении причиненного вреда (ущерба) 
производится соответствующая запись с указанием даты, размера 
возмещенного вреда (ущерба) и номера платежного документа. 

17. В случае возникновения споров, вопросы возмещения вреда (ущерба) 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

 
__________________________ 
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