Наименование
гос. услуги
Основание:
НПА (вид, дата, номер,
название, в том числе
административный
регламент)

Категория получателей

Вид социальной
поддержки
Перечень документов,
требуемый для
предоставления
государственной услуги

Максимальный срок
предоставления
государственной услуги
Размер и периодичность
выплаты
Контакты (адрес,
телефон, время приема)

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с
изменениями);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с
изменениями);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 марта 2018 года № 186н «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей».
Жены военнослужащих, имеющих гражданство Российской
Федерации, проходящих военную службу по призыву, срок
беременности которых составляет не менее 180 дней, проживающие на
территории города Байконур
Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
заявление о назначении пособия;
копия свидетельства о заключении брака;
справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившей женщину на учет;
справка из воинской части о прохождении мужем военной службы
по призыву (с указанием срока службы);
копия документа, удостоверяющего личность;
справка из жилищно-эксплуатационного участка о составе семьи
гражданина с указанием степени родства;
справка о прохождении мужем военной службы по призыву,
выдаваемая военным комиссариатом по месту призыва в случае
окончания военной службы по призыву;
справка о неполучении аналогичного пособия по месту постоянной
регистрации отца, матери, а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка (в случае наличия постоянной регистрации за
пределами территории города Байконур), предоставляемая органом
социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
Выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца
следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Единовременно, размер пособия в 2019 году: 38 753,36 руб.
г. Байконур, ул. имени космонавта Титова Г.С, д. 13,
тел. 4-00-11, 4-09-11
с 1-го по 25-ое число каждого месяца, с понедельника по четверг с
15.00 до 18.00

