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Правила использования 
пенсионных на жилье могут изменить

Проект изменений опубликован на сайте «Откры-
тых нормативно-правовых актов». В Министерстве 
индустрии и инфраструктурного развития подгото-
вили проект изменений в приказ министра о правилах 
использования единовременных пенсионных выплат 
для улучшения жилищных условий.

Ведомство предлагает определить, что использование 
единовременных пенсионных выплат для улучшения жи-
лищных условий допускается для:

1. Окончательного расчета (без оформления ипотеч-
ного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, 
связанным с приобретением жилища в собственность по 
договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища.

2. Внесения первоначального взноса для получения 
ипотечного жилищного займа на приобретение жилища 
и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного 
договора банковского займа, частичного или полного по-
гашения задолженности по ипотечному жилищному займу 
на приобретение жилища и (или) жилища с проведением 
ремонта в рамках одного договора банковского займа, ре-
финансирования ипотечного жилищного займа.

3. Перечисления во вклад о жилищных строительных 
сбережениях с целью накопления, получения, частичного 
или полного погашения задолженности, рефинансирова-
ния ипотечного жилищного займа для приобретения жили-
ща (в том числе ремонта в рамках одного договора банков-
ского займа), строительства индивидуального жилого дома 
(включая приобретение земельного участка с целевым на-
значением - индивидуальное жилищное строительство или 
личное подсобное хозяйство).

4. Приобретения жилища в рамках финансирования 
исламским банком, частичного, полного погашения задол-
женности в рамках финансирования исламским банком 
сделки по приобретению жилища.

5. Частичного или полного погашения по договорам 
приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, дол-
госрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставлен-
ного в рамках программ жилищного строительства и анти-
кризисных программ.

6. Строительства индивидуального жилого дома (при 
наличии в собственности земельного участка с целевым 
назначением - индивидуальное жилищное строительство 
или личное подсобное хозяйство), в том числе с привлече-
нием ипотечного жилищного займа, а также для частичного 
или полного погашения такого ипотечного жилищного зай-
ма или рефинансированного ипотечного жилищного займа.

7. На приобретение земельного участка в собствен-
ность (с целевым назначением - индивидуальное жилищ-
ное строительство или личное подсобное хозяйство) по 
договорам купли-продажи, обмена (мены) без оформления 
ипотечного жилищного займа с последующим предостав-
лением акта о вводе жилища в эксплуатацию.

8. Оплаты стоимости жилища (квартиры) по договору 
о долевом участии в жилищном строительстве, зареги-
стрированном в установленном порядке местными испол-
нительными органами, в том числе для получения займов 
и оплаты обязательств по таким займам на приобретение 
жилища в строящемся объекте, на которые Единым опера-
тором жилищного строительства предоставлена гарантия.

Отмечается, что при недостаточности суммы единовре-
менных пенсионных выплат на цели, предусмотренные 
настоящими правилами, допускается использование соб-
ственных средств.

«По целям, предусмотренным подпунктами 1), 6), 7), 8) 
пункта 5 настоящих правил, допускается получателю ис-
пользовать единовременные пенсионные выплаты после 
совершения расчетов с собственными средствами.

В случае неиспользования единовременных пенсионных 
выплат по цели, предусмотренной подпунктом 3) пункта 5 
настоящих правил, в результате расторжения договора о 
жилищных строительных сбережениях, сумма единовре-
менных пенсионных выплат подлежит возврату на счет в 
ЕНПФ в течение 10 (десяти) рабочих дней», - говорится в 
документе.

Не допускается переуступка договора о жилищных строи-
тельных сбережениях в пользу третьего лица, не являюще-
гося супругом (-ой) или близким родственником получателя 
(заявителя).

Не допускается использование единовременных пенси-
онных выплат на приобретение недвижимого имущества у 
супруга (супруги) и их близких родственников получателя, а 
также близких родственников получателя (заявителя).

Публичное обсуждение проекта изменений продолжится 
до 29 сентября.
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«Золотая осень – 2021»
Не зря город Риддер, называют - «Столицей авто-мото гонок ВКО». В год 30-летия Независимости Ка-

захстана, после почти семилетнего перерыва, по многочисленным просьбам восточно-казахстанцев, - было 
решено возобновить популярное в ВКО авто-мото шоу - «Золотая осень».

История отмечать праздники  в городе Риддер авто и мото соревнованиями  исходит с 2008 года, тогда 
первое такое мероприятие (Автогонки ко Дню города Риддер),  - провела газета «Городок-Инфо». Люби-
телям авто и мото спорта понравилось такие автошоу и они с постоянством проводилось по нескольку раз в 
год.  В последующие годы (из-за, отсутствия финансирования) проект «Золотая осень» был приостановлен, 
в отличие от ежегодного мероприятия «Автогонки в день города Риддер», который проводился с постоян-
ством в конце мае на «День города».

После того, как (некоторые органы) запретили в Риддере проводить в июле празднование «Дня Столи-
цы», «оргкомитету» было «рекомендовано», что называется, - «собраться подальше от города и прово-
дить авто и мото шоу, там».

Среди членов риддерского «оргкомитета» по проведению авто и мото шоу, какое-то время, была рас-
терянность. И пока шли споры, - «где и что проводить?», - Алексей Стребков (член «оргкомитета»), - смело 
предложил реанимировать старое, но ещё не совсем забытое шоу «Золотая осень». 

Получив от Администрации города «разрешение» на проведение,  организаторы начали подготовку к 
мероприятию. К сожалению, из-за проблем с КВ-19, пришлось не только отказаться от обширной рекламы 
«проекта, но и вообще, - не приглашать зрителей. Как это ни печально, но в условиях пандемии, - лучше 
соблюдать дистанцию и беречь своё здоровье. 

В один из солнечных дней, любители бездорожья собрались в традиционном месте за «Круглой сопкой». 
Поддержать риддерских авто и мото участников, приехали экипажи и из Усть-Каменогорска. 

Организаторы торжественно объявили, что данное авто-мото шоу, посвящается традиционно не только 
«закрытию сезона», но и - «Дню Рождения» авто-клуба «Шатун» (12 лет) и, - «Дню Рождения» газеты «Го-
родок-Инфо» (17 лет).

Автомобили штурмовали подготов-
ленную специально для них трассу. 
Ныряли в ямы и ухабы. Форсировали 
местную речку. Группы поддержки апло-
дировали участникам. Под руководством 
судей Алексея Стребкова и Ольги Стреб-
ковой, автомобили выполняли заданную 
им программу. 

По итогам мероприятия, в классе «С» 
(женский) 1-ое место заняла Комарова 
А.М. из областного центра на а/м «Мер-
седес-Гелендваген». Второе и третье 
место, заняли также представители пре-
красного пола, - но уже из города Риддер, 
это – Коробейникова Катерина и 
Бельская Наталья, соответственно. В 
классе «В» (авто 4ВД заводской комплек-

тации) занял Колобов В.М. на «Мицубиши-Паджеро». В классе А» (подготовленные авто 4 ВД), 1-е место 
занял – риддерец  Диас Дюсебаев.

Представители Администрации города и судьи авто-мото шоу, - Валерий Крушинский, Алексей Стребков 
и Август Бельский - поздравили всех победителей «Золотой осень-2021» с очередной победой. Всем 
участникам были вручены «дипломы» и подарки от спонсоров, а победителям во всех категориях, 

- ценные подарки от Администрации города. 

Риддерский «оргкомитет» по проведению авто и мото 
шоу, - благодарит Администрацию Риддера в лице Аки-
ма города - Горькового Дмитрия Анатольевича, а 
также, лично: руководителя аппарата Акима Косантае-
ва Дархана Дауренбековича и начальника «отдела 
культуры и спорта» Мироненко Наталью Петровну.

Спасибо нашим постоянным спонсорам, за помощь и 
предоставлении подарков:  газете «Городок-Инфо»; 
аккумуляторному центру «VOLTMAN», маг. «Авто-Ар-
сенал»; маг. «Авто-Мастер»; маг. «Светофор», отде-
лу товаров для охоты и рыбалки «Таймень» - ТД «Гер-
мес»; маг. «Техника», маг. «Всё для авто»,  маг. 
«МОNSTER-ДРАВ», фирме «Креатив». 

Благодарим за участие, - клуб любителей бездорожья 
«Шатун», и его, бессменных лидеров, - Виталия Сутя-
гина и Анатолия Разумова. 

Информационная поддержка:  газеты  «Городок-Инфо» и «Риддер - мой город».
Жорж Милославский


