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
ежемесячного социального пособия студенческим семьям, имеющим
детей
Постановление Главы администрации города Байконур от
06.02.2013г № 14 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
социальных пособий отдельным категориям семей и детям,
проживающим в городе Байконур, и Порядка предоставления
компенсации стоимости проезда к месту лечения, консультации,
санаторно-курортного лечения, госпитализации и обратно детям, не
имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам, их сопровождающим»;
Постановление Главы администрации города Байконур от
26.04.2019 г. № 182 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению и выплате
социальных
пособий
отдельным
категориям
семей
и
детям, проживающим в городе Байконур»
Студенческая семья, в которой оба родителя (в неполной семье –
один родитель) обучаются по очной форме обучения
Выплата ежемесячного социального пособия студенческим семьям,
имеющим детей
а) заявление о назначении социальных пособий;
б)
документы,
удостоверяющие
личность
родителей
(усыновителей);
в) справка о составе семьи заявителя с указанием степени родства –
для заявителей, проживающих в жилых помещениях, арендуемых
предприятиями и организациями города Байконур для предоставления
работникам по договору временного найма;
г) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или
иные
документы,
подтверждающие
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации факт рождения ребенка;
д) свидетельство о заключении брака (при наличии);
е) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации
для зачисления пособия;
ж) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия уполномоченного представителя заявителя (в случае
обращения уполномоченного представителя);
з) справка с места учебы обоих родителей.
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего
за месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Ежемесячно, размер выплаты в 2019 году: 1 270,00 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

