
Социальная помощь в виде денежных выплат, предназначеная для устранения острой 
потребности в финансовых средствах для неотложного приобретения лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, получения медицинских услуг в соответствии с 
медицинскими показаниями, оказывается: 

1) лица пенсионного возраста, в том числе пенсионеры по возрасту, получатели 
государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие 
пенсионного возраста; 

2) инвалиды, в том числе дети-инвалиды до восемнадцати лет; 
3) граждане, имеющие социально значимые заболевания; 
4) лица, освобожденные из мест лишения свободы; 
5) лица, находящиеся на учете службы пробации; 

.  
Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи в Управление 

занятости и социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, 
заявление с приложением следующих документов: 

      1) копия документа, удостоверяющего личность; 
      2) акт и/или документ, подтверждающий наступление трудной жизненной ситуации, в том 

числе документы, подтверждающие состоявшиеся расходы лица, связанные с трудной жизненной 
ситуацией (копии чеков, квитанции, рецепты, договор на оказание медицинских услуг и т.п.). 

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники 
документов возвращаются заявителю. Размер социальной помощи определяется, исходя из 
фактических (либо предстоящих) затрат заявителя, связанных с наступлением трудной жизненной 
ситуации, но не более 13 МРП. Заявления граждан, обратившихся за назначением социальной 
помощи, рассматриваются не позднее трех месяцев со дня наступления указанной трудной 
жизненной ситуации. 

 
Социальная помощь в виде денежных выплат гражданам, пострадавшим вследствие 

стихийного бедствия или пожара, предоставляется в следующих размерах:  
65 МРП на семью – при утрате, порче, нанесении значительного ущерба жилью, 

являющемуся единственным; 
15 МРП на погибшего – в случае наличия летальных исходов членов семьи. 
Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи представляет в 

Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. 
Достык, д.13, заявление с приложением следующих документов: 

      1) копия документа, удостоверяющего личность; 
      2) документы, подтверждающие факт стихийного бедствия или пожара и степень 

нанесенного ущерба; 
      3) документы, подтверждающие принадлежность утраченного, испорченного жилья 

заявителю: 
      для принадлежащего на праве собственности – справка об отсутствии (наличии) 

зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом 
Министерства юстиции Республики Казахстан, и копия правоустанавливающего документа; 

      для занимаемого на иных законных основаниях – копия документа на право проживания 
с установленной собственником обязанностью по содержанию жилья; 

      4) документы, подтверждающие факт смерти члена семьи и родственные отношения с 
ним – в случае летальных исходов. 

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники 
документов возвращаются заявителю. 

Заявления граждан, обратившихся за назначением социальной помощи, рассматриваются 
не позднее трех месяцев со дня возникновения стихийного бедствия или пожара. 

 
 
 
 
 
 



Социальная помощь без учета дохода в виде зубопротезирования, оказывается: 
1) участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним 

по льготам и гарантиям; 
2) инвалидам; 
3) пенсионерам по возрасту; 
4) многодетным матерям, многодетным семьям из числа малообеспеченных граждан. 
Для получения социальной помощи заявитель предоставляет в Управление занятости и 

социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, заявление, 
копию документа, удостоверяющего личность и медицинское заключение о необходимости 
зубопротезирования, санации полости рта, выданное уполномоченной медицинской 
организацией, для социальной помощи в виде зубопротезирования.  

Социальная помощь на зубопротезирование предоставляется один раз в два года. При 
наличии медицинских показаний в рамках cоциальной помощи на зубопротезирование 
осуществляется также предпротезная санация полости рта, включающая лечение кариеса зубов, 
заболеваний пародонта, удаление зубов с проведением медицинских манипуляций (инъекций, 
рентгеновского снимка и т.д.). 

 
Социальная помощь без учета дохода в виде санаторно-курортного лечения, 

оказывается: 
1) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам и 

гарантиям; 
2) пенсионерам по возрасту с 35% оплатой стоимости путевки; 
3) пенсионерам по возрасту из числа получателей минимального размера пенсии с 25% 

оплатой стоимости путевки.  
Для получения социальной помощи заявитель предоставляет в Управление занятости и 

социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, заявление, 
копию документа, удостоверяющего личность и санаторно-курортную карту для социальной 
помощи в виде санаторно-курортного лечения. Срок прохождения санаторно-курортного лечения 
составляет четырнадцать дней. Право на санаторно-курортное лечение предоставляется не более 
одного раза в календарный год. Оплата стоимости проезда до места прохождения санаторно-
курортного лечения и обратно производится за счет собственных средств получателя санаторно-
курортного лечения. 

 
Социальная помощь без учета дохода в виде лекарственного обеспечения, оказывается: 
1) участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним 

по льготам и гарантиям.  
Для получения социальной помощи заявитель предоставляет в Управление занятости и 

социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, заявление, 
копию документа, удостоверяющего личность и рецепт на лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения, предметы гигиены и ухода, выданный уполномоченной медицинской 
организацией. Социальная помощь на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении 
заключается в бесплатном предоставлении лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и предметов гигиены. 

Управление ежегодно до 3-го января представляет в уполномоченную медицинскую 
организацию списки граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках настоящих 
Правил, и по мере необходимости обновляет его.  Участники, инвалиды Великой Отечественной 
войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, нуждающиеся в лекарственных 
средствах, обращаются в уполномоченную медицинскую организацию для получения рецепта 
установленного образца. Отпуск лекарственных средств производится в аптечных учреждениях 
поставщиков на основании рецептов установленного образца, выданных уполномоченной 
медицинской организацией, при предъявлении оригинала удостоверения личности. 

 
 
 
 



Социальная помощь без учета дохода в виде оплаты коммунальных услуг, содержания 
жилья, абонентской платы за телефон, оказывается: 

1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по 
льготам и гарантиям и другим категориям лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 
участникам войны.  

Для получения социальной помощи заявитель предоставляет в Управление занятости и 
социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, заявление, 
копию документа, удостоверяющего личность и копию документа, подтверждающего квадратуру 
занимаемого жилья (правоустанавливающий документ с техническим паспортом).  

При изменении места жительства или площади занимаемого жилья получатель социальной 
помощи должен уведомить об этом Управление в течение десяти дней с момента изменения. 
Перерасчет денежных выплат при этом производится с месяца уведомления. Денежные выплаты 
предоставляются ежемесячно в следующих размерах: 

      1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, зарегистрированным и 
проживающим в благоустроенных квартирах, в зависимости от площади занимаемого жилья: 

      до 35 кв. м – 1 МРП; 
      от 35 до 50 кв. м – 6 МРП; 
      от 50 до 80 кв. м – 7 МРП; 
      от 80 кв. м и более – 8 МРП; 
      2) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, зарегистрированным и 

проживающим в индивидуальных жилых домах, – 5 МРП; 
      3) лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны – 2,4 МРП; 
      4) другим категориям лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, из 

числа вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не 
вступивших в повторный брак – 4,4 МРП. 

В случае регистрации по одному месту жительства нескольких лиц, имеющих право на 
указанную денежную выплату, она осуществляется только одному из них.  

 
Социальная помощь без учета дохода в виде денежных выплат на подписку на 

официальные периодические печатные издания столицы, посещение бань, парикмахерских, 
культурно-зрелищных, спортивных мероприятий, оказывается: 

1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 
Данный вид помощи осуществляется один раз в год в размере 6,5 МРП, путем 

перечисления денежных средств на лицевые (карточные) счета получателей социальной помощи 
без истребования каких либо документов. 

 
Социальная помощь на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях 

города предоставляется в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не 
превышающего четыре прожиточных минимума, выпускникам общеобразовательных школ 
города, из числа: 

      детей-сирот; 
      выпускников детских домов; 
      инвалидов с детства; 
      детей, оставшихся без попечения родителей; 
      детей из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим 

ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования). 
Для получения социальной помощи заявитель предоставляет в Управление занятости и 

социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. Достык, д.13, заявление с 
приложением следующих документов: 

      1) копия документа, удостоверяющего личность; 
      2) сведения о составе семьи лица согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 
      3) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления 

совокупного дохода; 
      4) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот); 
      5) копия справки об инвалидности (для инвалидов с детства); 



      6) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из 
многодетных семей); 

      7) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот); 
      8) аттестат об окончании средней школы города Нур-Султан; 
      9) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального 
тестирования или комплексного тестирования (далее – тестирование), проводимого по 
технологиям, разработанным Национальным центром государственных стандартов 
образования и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
Социальная помощь в виде денежных выплат на приобретение твердого топлива 

производится: 
1) пенсионерам по возрасту; 
2) инвалидам, детям-инвалидам; 
3)  многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых 

домах с местным (печным) отоплением, являющимся его собственниками 
(нанимателями) либо членами семьи собственника (нанимателя), при отсутствии у них 
и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего 
четыре прожиточных минимума.  

Компенсация производится в размере 16 МРП на отопительный сезон. В случае 
проживания в одном частном жилом доме нескольких лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи на приобретение твердого топлива, компенсация выплачивается только 
одному из них. 

Для получения социальной помощи заявитель в период отопительного сезона обращается 
в Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан, расположенное по адресу: ул. 
Достык, д.13, с заявлением с приложением следующих документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность; 
2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления 

совокупного дохода; 
3) копия документа, подтверждающего статус (пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности, свидетельства о рождении детей; 
4) справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, 

выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан; 
5) документ, подтверждающий право пользования жилым домом, – для нанимателей. 


