
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 24 » сентября 2020 года 

№ 613 

 

 

Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 

 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 

2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной 

помощи» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 5, ст. 60): 

в Правилах предоставления жилищной помощи, утвержденных 

указанным постановлением: 

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава 1. Общие положения»; 

в пункте 1: 

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: 

«1) доля предельно-допустимых расходов – отношение предельно-

допустимого уровня расходов малообеспеченной семьи (гражданина) в месяц 

на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества 

объекта кондоминиума, в том числе на капитальный ремонт общего имущества 

объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части 

увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети 

телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного 

фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде, к совокупному доходу малообеспеченной семьи 

(гражданина) в процентах; 

2) совокупный доход малообеспеченной семьи (гражданина) – общая 

сумма доходов семьи (гражданина) за квартал, предшествующий кварталу 

обращения за назначением жилищной помощи;»; 

подпункт 3) исключить; 

подпункт 5) исключить; 

пункты 2, 3, 3-1 и 3-2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного 

бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно 

зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве 

собственности как единственное жилище на территории Республики Казахстан, 

а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного 

жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде, на оплату: 
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расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего 

имущества объекта кондоминиума; 

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения 

абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций; 

расходов за пользование жилищем из государственного жилищного 

фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде. 

Расходы малообеспеченных семей (граждан), принимаемые к 

исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому 

из вышеуказанных направлений.  

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты 

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего 

имущества объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг 

связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети 

телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного 

фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов 

малообеспеченных семей (граждан) на эти цели, установленным местными 

представительными органами. 

3. Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками 

счетам о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе 

капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума согласно смете 

расходов и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств 

малообеспеченным семьям (гражданам). Размер и порядок оказания жилищной 

помощи определяются местными представительными органами городов 

республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения. 

3-1. Малообеспеченная семья (гражданин) (либо его представитель по 

нотариально заверенной доверенности) вправе обратиться в Государственную 

корпорацию или на веб-портал «электронного правительства» за назначением 

жилищной помощи один раз в квартал. 

3-2. Срок рассмотрения документов и принятия решения о 

предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со 

дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации 

либо через веб-портал «электронного правительства» составляет восемь 

рабочих дней.»; 

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. Порядок назначения жилищной помощи»; 

в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«4. Для назначения жилищной помощи малообеспеченная семья 

(гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) 

обращается в Государственную корпорацию и/или посредством веб-портала 

«электронного правительства» с предоставлением следующих документов:»; 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) документа, подтверждающего доходы малообеспеченной семьи. 

Порядок исчисления совокупного дохода семьи (гражданина Республики 

Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи, определяется 

уполномоченным органом в сфере жилищных отношений;»; 

подпункты 3) и 4) исключить; 

подпункт 9) изложить в следующей редакции: 

«9) счета о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума 

и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе 

капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;»; 

подпункт 12) изложить в следующей редакции: 

«12) счета о расходах за пользование жилищем из государственного 

жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде.»; 

части вторую и третью изложить в следующей редакции: 

«Истребование документов, не предусмотренных настоящим пунктом, не 

допускается. Сведения о наличии или отсутствии жилища (по Республике 

Казахстан), принадлежащего им на праве собственности, услугодатель 

получает посредством информационных систем. 

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 4-5 настоящих 

Правил.»; 

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Выплата жилищной помощи». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 

2011 года № 1420 «Об утверждении Правил предоставления и пользования 

жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным 

местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»  

(САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 88): 

в Правилах предоставления и пользования жилищем из государственного 

жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде, утвержденных указанным 

постановлением: 

подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«5) жилище – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, 

квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для 

постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001420#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001420#z8
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санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным 

нормам и правилам;»; 

в части второй пункта 5: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) ветеранам Великой Отечественной войны;»; 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах 

 1-1), 1-2), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10) и 11) статьи 68 Закона, имеющим совокупный 

среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о 

предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете. 

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не 

распространяется на детей-инвалидов;»; 

часть первую пункта 7-1 изложить в следующей редакции: 

«7-1. Распределение жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или 

освобожденных жильцами) из коммунального жилищного фонда или жилищ, 

арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

по раздельным спискам, за исключением ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных 

матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или 

получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами 

«Материнская слава» I и II степени, многодетных семей, производится 

местными исполнительными органами района, города областного значения, 

города республиканского значения, столицы, в том числе с использованием 

программы централизованного учета распределения жилищ, пропорционально 

численности раздельных списков, а также списков нуждающихся в жилище, 

состоящих на учете в государственном предприятии и (или) государственном 

учреждении, государственных органах, указанных в пункте 6-2 настоящих 

Правил, если иное не установлено Законом или другими законодательными 

актами Республики Казахстан.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 июня 

2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан 

Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного 

жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., 

№ 59, ст. 815): 

в Правилах постановки на учет граждан Республики Казахстан, 

нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, 

арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 2: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001420#z11
http://10.61.43.123/rus/docs/P1200000856#z1
http://10.61.43.123/rus/docs/P1200000856#z5
http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001420#z11
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«1) ветеранам Великой Отечественной войны;»; 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах  

2), 2-1), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12) пункта 3 настоящих Правил, имеющим 

совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед 

обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 

3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не 

распространяется на детей-инвалидов;»; 

в пункте 3: 

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: 

«1) ветераны Великой Отечественной войны; 

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой 

Отечественной войны;»; 

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: 

«2-1) ветераны боевых действий на территории других государств;»; 

в пункте 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«8. Для постановки на учет граждан необходимо представление в 

некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) либо 

через веб-портал «электронного правительства» (далее – портал) следующих 

документов (истребование от граждан документов, которые могут быть 

получены из информационных систем, не допускается):»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Для обновления, изменения или дополнения сведений, указанных в 

настоящем пункте документов, заявитель предоставляет в Государственную 

корпорацию либо через портал заявление по форме согласно приложению 3 к 

настоящим Правилам, а также необходимые документы, предусмотренные 

настоящим пунктом, с момента появления оснований либо получения  

sms – оповещения на мобильный телефон.»; 

пункты 11, 11-1 и 11-2 изложить в следующей редакции: 

«11. В постановке на учет для предоставления жилища из 

государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным 

исполнительным органом в частном жилищном фонде, отказывается по 

следующим основаниям: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, 

объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1100001420#z11
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услуги, требованиям, установленным Законом и статьей 19-1 Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах». 

11-1. Не подлежат снятию с учета дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, неполные семьи, многодетные матери, награжденные 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-

героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, 

многодетные семьи, в установленном Законом порядке признанные 

нуждающимися в жилище и поставленные на учет до получения жилища. 

11-2. Первоочередное право на получение жилища из государственного 

жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде, имеют ветераны Великой Отечественной 

войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные 

матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или 

получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами 

«Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи. При распределении 

жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или освобожденных жильцами) из 

государственного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего 

количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, 

арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном 

фонде.». 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 июля    

2013 года № 673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из 

государственного жилищного фонда» (САПП Республики Казахстан, 2013 г.,  

№ 40, ст. 585): 

в Правилах приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, 

утвержденных указанным постановлением: 

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава 1. Общие положения»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила приватизации жилищ из государственного 

жилищного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 

6-1) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года 

 «О жилищных отношениях» (далее – Закон) и определяют порядок 

приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.»; 

в пункте 2: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие 

коммунальному жилищному фонду, жилищному фонду государственных 

предприятий либо жилищному фонду государственных учреждений и 

входящие в состав республиканского или коммунального имущества;»; 

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции: 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1300000673#z1
http://10.61.43.123/rus/docs/P1300000673#z6


7 

 

«5) жилище – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, 

квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для 

постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, 

санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным 

нормам и правилам; 

6) приватизация жилища – приобретение гражданами в собственность 

занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда, 

осуществляемое в соответствии с Законом;»; 

подпункты 12) и 13) изложить в следующей редакции: 

«12) договор найма жилища – договор, в соответствии с которым 

наймодателем предоставляется право пользования жилищем либо его частью 

нанимателю за плату; 

13) наниматель – сторона в договоре найма жилища, получающая в 

пользование жилище или его часть;»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Работники государственных учреждений и судьи, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом, могут приватизировать занимаемые ими 

служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на 

государственной службе, в бюджетных организациях, государственных 

предприятиях или в должности судьи (включая срок пребывания на 

государственной выборной должности) не менее десяти лет (в совокупности), а 

также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по 

следующим основаниям: 

1) ликвидация организации, сокращение численности или штата 

работников; 

2) в связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе; 

3) в связи с выходом на пенсию. 

В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное 

жилище, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего), 

независимо от срока работы умершего (погибшего). 

Граждане Республики Казахстан и кандасы, которым служебные жилища 

были предоставлены как участвующим в активных мерах содействия занятости 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости 

населения, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по 

остаточной стоимости, если они прожили в служебном жилище не менее пяти 

лет. 

Военнослужащие, состоявшие на воинской службе десять лет и более в 

календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать 

служебное жилище из государственного жилищного фонда (за исключением 

жилищ, расположенных в закрытых и обособленных военных городках, 

пограничных отделениях и иных закрытых объектах) на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

http://10.61.42.188/rus/docs/Z970000094_#z0
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Военнослужащие, состоявшие на воинской службе пятнадцать лет и 

более в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеют право 

приватизировать служебное жилище безвозмездно после двадцати лет 

воинской службы в календарном исчислении.»; 

в пункте 7: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) ветераны Великой Отечественной войны. В случае смерти ветерана 

Великой Отечественной войны, которому было предоставлено жилище, право 

на его безвозмездное получение переходит к членам его семьи;»; 

подпункт 7) изложить в следующей редакции: 

«7) военнослужащие, а также сотрудники специальных государственных 

органов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, за 

исключением военнослужащих и сотрудников, уволенных по отрицательным 

мотивам;»; 

подпункт 9) изложить в следующей редакции: 

«9) сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и 

более лет в календарном исчислении, и сотрудники, уволенные со службы и 

имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за 

исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, 

имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие 

на иждивении детей-инвалидов. В случае смерти пенсионера органов 

внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного 

служебного жилища, право приватизации переходит к членам семьи умершего 

(погибшего).»; 

подпункт 10) исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предоставляемое социально уязвимым слоям населения жилище из 

коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем 

по остаточной стоимости на условиях, предусмотренных Законом, и в порядке, 

определяемом настоящими Правилами, за исключением арендного жилища без 

права выкупа.»; 

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. Порядок приватизации жилищ из государственного жилищного 

фонда»; 

в пункте 14: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«14. Для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации 

заявитель предоставляет в некоммерческое акционерное общество 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – 

Государственная корпорация) либо через веб-портал «электронного 

правительства» (далее – портал) на рассмотрение жилищной комиссии 

следующие документы:»; 

подпункт 4) изложить в следующей редакции:  
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«4) договор найма либо ордер на жилище;»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельства о 

заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 

13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), сведения 

о наличии или отсутствии жилища (по Республике Казахстан), принадлежащего 

им на праве собственности, сведения об адресе, решение суда о признании 

других лиц членами семьи услугополучателя, документов, подтверждающих 

принадлежность услугополучателя к социально уязвимым слоям населения, 

предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих 

государственных информационных систем через шлюз «электронного 

правительства».»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Мотивированный отказ в приватизации жилища жилищной 

комиссией выносится по следующим основаниям: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, 

объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной 

услуги, требованиям, установленным Законом и статьей 19-1 Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».»; 

пункт 17 исключить. 

 

 

____________________________ 


