Зарегистрированные нормативные правовые акты
Байганинского районного маслихата
Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Байганинском районе
Решение маслихата Байганинского района Актюбинской области от 6 июня 2018 года № 159
Зарегистрировано Управлением юстиции Байганинского района 19 июня 2018 года №3-4-175

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля
1997 года «О жилищных отношениях», постановлением Правительства
Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года №2314 «Об утверждении
Правил предоставления жилищной помощи», приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года №319
«Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства», зарегистрированное в реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 11015, Байганинский районный
маслихат РЕШИЛ:
1. Определить размер и порядок оказания жилищной помощи
в Байганинском районе согласно приложению.
2. Государственному учреждению «Аппарат Байганинского районного
маслихата» в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении
юстиции Байганинского района;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование
в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата
Байганинского района.
3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.

Председатель сессии
Байганинского районного
маслихата
Н. Жанғалиев

Секретарь Байганинского
районного маслихата
Б. Турлыбаев
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Приложение
к решению Байганинского районного
маслихата от 6 июня 2018 года № 159

Размер и порядок оказания жилищной помощи в Байганинском районе
1. Порядок оказания жилищной помощи

1. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета
малообеспеченным
семьям
(гражданам),
постоянно
проживающим
в Байганинском районе на оплату:
1) расходов на содержание жилого дома (жилого здания) семьям (гражданам),
проживающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах) или
являющимся нанимателями (поднанимателями) жилых помещений (квартир)
в государственном жилищном фонде ;
2) потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения
абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям
(гражданам), являющимся собственниками или нанимателями (поднанимателями)
жилища;
3) арендной платы за пользование 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.
Доля предельно допустимых расходов в пределах установленных норм
устанавливается в размере 7 (семи) процентов от совокупного дохода семьи
(гражданина).
2. Назначение жилищной помощи осуществляется государственным
учреждением «Байганинский районный отдел занятости и социальных программ»
(далее - уполномоченный орган).
3. Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетами
на оплату коммунальных услуг на содержание жилого дома (жилого здания) согласно
смете, определяющей размер ежемесячных и целевых взносов, на содержание жилого
дома (жилого здания), за счет бюджетных средств лицам, постоянно проживающим в
данной местности.
3–1. 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 составляет
восемь рабочих дней.
4. Жилищная помощь назначается с начала месяца подачи заявления на
текущий квартал.
5. Выплата жилищной помощи осуществляется через банки второго уровня
путем перечисления начисленных сумм на лицевые счета получателей жилищной
помощи.
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6. Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги
осуществляется согласно стандарту государственной услуги «Назначение жилищной
помощи», утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319 «Об утверждении стандартов
государственных
услуг
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства»,
зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов № 11015.
2. Размер оказания жилищной помощи
7. Назначение жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам)
производится в соответствии нижеследующими нормами:
1) норма площади жилья, обеспечиваемую компенсационными мерами
составляет восемнадцать квадратных метров полезный площади на человека. Для
одиноко проживающих гражданам не менее однокомнатной квартиры или комнаты в
общежитии;
2) нормы потребления электроэнергии на 1 месяц:
на 1 человека – 40 киловатт;
на 2-х человек – 60 киловатт;
на 3-х человек – 80 киловатт;
на 4-х и более человек – 100 киловатт.
3) на содержание жилья ежемесячно:
на 1 человека – 18 квадратных метров полезной площади, для одиноко
проживающих гражданам не менее однокомнатной квартиры или комнаты
в общежитии;
4) на содержание общего имущества объекта кондоминиума:
на 1 человека – 18 квадратных метров полезной площади, для одиноко
проживающих гражданам не менее однокомнатной квартиры или комнаты
в общежитии;
5) на теплоснабжение ежемесячно:
на 1 человека – 18 квадратных метров полезной площади, для одиноко
проживающих гражданам не менее однокомнатной квартиры или комнаты
в общежитии;
6) вывоз бытовых отходов – ежемесячно на каждого человека по тарифу;
7) услуги канализации – ежемесячно на каждого человека по тарифу;
8) услуги водоснабжения – ежемесячно на каждого человека по тарифу;
9) норма потребления газа – ежемесячно на каждого человека по тарифу;
Нормы платы потребления и тарифы коммунальных услуг предоставляют
поставщики услуг.
10) Компенсация повышения тарифов абонентской платы за телефон,
подключенный к сети телекоммуникаций, производится в соответствии
с Правилами компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг
телекоммуникаций
социально
защищаемым
гражданам,
утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 512
«О некоторых вопросах компенсации повышения тарифов абонентской платы за
оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам».

