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Категория получателей

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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».
Граждане Российской Федерации, имеющие детей,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
в городе Байконур, а именно:
а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу
за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и
родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением
деятельности
иными
физическими
лицами,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся
за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами
Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом
мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию, не получающие
пособие по безработице;
б) матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из
организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской
Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в
связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию,
не получающие пособие по безработице;
в) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том
числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях), не получающие пособие по безработице;
г) другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае,
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
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безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребенка из воспитательных учреждений,
медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений, не получающие пособие по безработице.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
а) заявление о предоставлении государственной услуги;
б) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей),
за которым осуществляется уход, либо выписка из решения об
установлении над ребенком опеки; копия свидетельства о рождении
ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, – при рождении ребенка на
территории иностранного государства, в случаях, когда регистрация
рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного
государства;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка,
выданного
и
удостоверенного
штампом
«апостиль»
компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык, – при рождении ребенка на территории
иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге
05 октября 1961 г.;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
переведенного на русский язык и легализованного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, – при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником указанной в настоящем
подпункте Конвенции;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
переведенного на русский язык и скрепленного гербовой печатью –
при рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной
в городе Минске 22 января 1993 г.;
в) копии документов, поименованных в подпункте «б» настоящего
пункта, о рождении предыдущего ребенка (детей) либо документ об
усыновлении предыдущего ребенка (детей).
В случае смерти предыдущего ребенка представляется копия
свидетельства о смерти;
г) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная
в установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком – для
лиц, указанных в подпункте «а» пункта «Категория получателей», из числа
уволенных в период отпуска по уходу за ребенком;
д) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная
в установленном порядке, сведения о среднем заработке, исчисленном в
порядке, установленном Положением об исчислении среднего заработка
(дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности
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и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным
категориям граждан, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 1100 – для лиц, указанных в подпункте «а»
пункта «Категория получателей», из числа уволенных в период отпуска по
беременности и родам;
е) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная
в установленном порядке, – для лиц, указанных в подпункте «б» пункта
«Категория получателей»;
ж) справка с места работы (службы) отца (матери) ребенка о том, что
он (она) не использует указанный отпуск и не получает пособия;
з) копия документа, удостоверяющего личность;
и) копия трудовой книжки – для лиц, указанных в подпункте «в» и «г»
пункта «Категория получателей» (за исключением лиц из числа
обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях);
к) копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие
родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими
(им) детей – для лиц, указанных в подпункте «г» пункта «Категория
получателей»;
л) 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;
м) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по
очной форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери
ребенка пособии по беременности и родам – для лиц, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных организациях, указанных в
подпункте «в» пункта «Категория получателей»;
н) справка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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) – в органах социальной защиты
по месту постоянной регистрации;
о) справка об отсутствии регистрации родителей (одного из родителей)
– в территориальных органах Фонда социального страхования Российской
Федерации в качестве страхователей (страхователя) и о неполучении ими
(им) ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
п) справка о неполучении пособия по безработице – в Государственном
казенном учреждении «Центр занятости населения города Байконур»;
р) реквизиты банковского лицевого счета.
Уполномоченный представитель заявителя должен представить
документ, удостоверяющий его личность и полномочия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, и приложить его
копию.
Выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца
следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Ежемесячно, размер пособия в 2019 году:
по уходу за первым ребенком – 4 588,43 руб.
по уходу за вторым и последующими детьми – 9 176,85 руб.
Выплата пособия осуществляется по день исполнения ребенку
полутора лет.
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
Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
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единовременного пособия при рождении ребенка
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».
Один из родителей либо лицо, его заменяющее, имеющие гражданство
Российской Федерации и регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания в городе Байконур, не подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в том числе обучающиеся по очной форме обучения
на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального
образования и научных организациях.
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка
а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи
актов гражданского состояния;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, – при
рождении ребенка на территории иностранного
государства;
в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена
компетентным органом иностранного государства:
копия свидетельства о рождении ребенка (детей), выданного органами
записи актов гражданского состояния;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного
государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена
компетентным органом иностранного государства:
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка,
выданного
и
удостоверенного
штампом
«апостиль»
компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории
иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов,
заключенной в Гааге 05 октября 1961 г.;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
переведенного на русский язык и легализованного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации – при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником указанной в настоящем
подпункте Конвенции;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
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переведенного на русский язык и скрепленного гербовой печатью – при
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося
участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе
Минске 22 января 1993 г.;
в) справка с места учебы, в случае если оба родителя (один из
родителей) ребёнка обучаются по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного
профессионального
образования
и
научных
организациях;
г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке.
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение
единовременного пособия при рождении ребенка, трудовой книжки в
заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка
получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не
работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося
частной практикой, не относится к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия
вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) –
для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного
родителя);
е) копии документов, подтверждающих статус, а также справка
из территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя
и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет
средств обязательного социального страхования для физических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
ж) свидетельство о расторжении брака, – в случае, если брак между
родителями расторгнут;
з) 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;
и) 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: 24 471,62 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

Наименование
гос. услуги

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего,

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)

Наименование

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 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;
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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате

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

ежемесячного пособия на ребенка 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».
Граждане Российской Федерации, имеющие детей,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
в городе Байконур, относящиеся к следующей категории лиц:
мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена
умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах,
признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, или
отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных
учреждений.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
а) заявление о предоставлении государственной услуги;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность и полномочия лица,
представляющего интересы заявителя (в случае обращения законного
представителя);
г) документы, подтверждающие основания для получения
ежемесячного пособия:
д) документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами
записи актов гражданского состояния; копия свидетельства о рождении
ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федерации, –
при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в
случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным
органом иностранного государства;
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным
органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык – при рождении ребенка на территории иностранного государства –
Участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 05 октября 1961 г. (далее –
Участник Конвенции);
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства,

Размер и периодичность
выплаты

Контакты (адрес,
телефон, время приема)

Наименование
гос. услуги

переведенный на русский язык и легализованный консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, – при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося Участником Конвенции;
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью – при
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося
участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе
Минске 22 января 1993 г.;
е) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной
службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания военной
службы по призыву – из военного комиссариата по месту призыва;
ж) в случае наличия соответствующих оснований – копия
свидетельства о смерти матери, выписка из решения об установлении над
ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, копия
заключения медицинской организации;
з) 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;
и) 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.
Ежемесячно, размер пособия в 2019 году: 16 608,58 руб.
Выплата пособия прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста
трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной
службы по призыву.
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

Предоставление государственной услуги по предоставлению
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации, находящимся на момент увольнения в отпуске по уходу за

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)

Наименование
гос. услуги
Основание:
НПА (вид, дата, номер,

ребенком и не получающим пособие по безработице
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября
1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 августа
2006 г. № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенных в связи с ликвидацией организации»;
Постановление Главы администрации города Байконур от 07.05.2019 г.
№ 206 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной
услуги
по
предоставлению
ежемесячной
компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации, находящимся на момент увольнения в отпуске по уходу за
ребенком и не получающим пособие по безработице».
Нетрудоустроенные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
уволенные в связи с ликвидацией организации, если они находились на
момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия
по безработице, имеющие гражданство Российской Федерации и
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в городе
Байконур
Выплата ежемесячной компенсационной выплаты
заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
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;
копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
трудовая книжка;
справка государственной службы занятости о невыплате пособия по
безработице;
справка о неполучении аналогичного пособия по месту постоянной
регистрации матери (в случае наличия постоянной регистрации за
пределами территории города Байконур), предоставляемая органом
социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
Выплата компенсации осуществляется не позднее 26 числа месяца
следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Ежемесячно, размер выплаты – 70,00 руб.
Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет.
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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
пособия на ребенка
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями);

название, в том числе
административный
регламент)

Категория получателей

Вид социальной
поддержки
Перечень документов,
требуемый для
предоставления
государственной услуги

Постановление Главы администрации города Байконур от 25.04.2019 г.
№ 173 «О порядке назначения и выплаты пособия на ребенка и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Главы
администрации города Байконур»;
Постановление Главы администрации города Байконур от 28.06.2019 г.
№ 283 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате пособия на ребенка»
Граждане Российской Федерации, имеющие детей, зарегистрированные
по месту жительства/по месту пребывания в городе Байконур, относящиеся
к следующим категориям:
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и
совместно проживающего с ним ребенка (регистрация по одному месту
жительства/месту пребывания) до достижения им возраста шестнадцати
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в
семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного
в целом по Российской Федерации, действующего на день подачи
заявления.
Пособие не назначается и не выплачивается:
опекунам
(попечителям),
получающим
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам и лицам
без гражданства), дети которых находятся на полном государственном
обеспечении;
гражданам Российской Федерации (иностранным граждан и лицам без
гражданства), лишенным родительских прав либо ограниченным в
родительских правах;
гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место
жительства за пределы Российской Федерации.
Выплата пособия на ребенка
а) заявление о назначении пособия на ребенка;
б) документы, удостоверяющие личность родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей);
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или иные
документы, подтверждающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации факт рождения ребенка;
г) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
д) справка о составе семьи заявителя с указанием степени родства,
подтверждающие совместное проживание на территории города Байконур
ребенка с заявителем по одному адресу – для заявителей, проживающих в
жилых помещениях, арендуемых предприятиями и организациями города
Байконур для предоставления работникам по договору временного найма;
е) сведения о доходах всех членов семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу обращения;
ж) трудовая книжка – в случае если отец, мать (усыновитель, опекун,
попечитель) не работает (не служит).
В случае отсутствия трудовой книжки в заявлении указываются
сведения о том, что отец, мать (усыновитель, опекун, попечитель) нигде не
работал, не работает по трудовому договору, предпринимательской
деятельностью не занимается;
з) выписка из решения об установлении опеки (попечительства) из
органов опеки и попечительства – для ребенка (детей), находящегося под
опекой (попечительством) (в случае нахождения органов опеки и
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попечительства за пределами территории города Байконур);
и) сведения из органов опеки и попечительства о неполучении
денежных средств, выплачиваемых на содержание детей, находящихся под
опекой и попечительством – для ребенка (детей), находящегося под опекой
(попечительством) (в случае нахождения органов опеки и попечительства
за пределами территории города Байконур);
к) решение суда о лишении родительских прав или ограничении в
родительских правах – на ребенка (детей), в отношении которого родитель
(родители) лишен родительских прав либо ограничен в родительских
правах;
л) справка из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о
рождении сведений об отце ребенка – на ребенка (детей) одинокой матери
(в случае нахождения органов ЗАГС за пределами территории города
Байконур или в случае выдачи документа, подтверждающего факт
рождения и регистрации ребенка, компетентным органом иностранного
государства);
м) на ребенка, один из родителей которого уклоняется от уплаты
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскивание алиментов невозможно, в
зависимости от оснований назначения пособия:
сведения из органов внутренних дел о том, что в месячный срок
нахождение разыскиваемого должника не установлено;
сведения из соответствующего учреждения о нахождении в нем
должника (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном
лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы
или иные основания);
сведения из Главного Управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации о выезде гражданина
на постоянное место жительства за границу, а также сведения из
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации о
неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания
должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации
заключен договор о правовой помощи;
н) свидетельство о перемене имени – для заявителей, изменивших
фамилию, имя или отчество;
о) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации для
зачисления пособия;
п) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия лица, представляющего интересы заявителя (в случае
обращения уполномоченного представителя заявителя).
Не более 22 рабочих дней после подачи заявления
Ежемесячно, размер пособия в 2019 году:
пособие на ребенка – 357,00 руб.,
пособие на ребенка одинокой матери – 714,00 руб.,
пособие на ребенка, один из родителей, которых уклоняется от уплаты
алиментов – 535,00 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
Предоставление государственной услуги по бесплатному обеспечению
детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания
Постановление Главы администрации города Байконур от 20.12.2011 г.
№ 214 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей в возрасте до

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)

Наименование
гос. услуги

трех лет продуктами питания в городе Байконур»
Постановление Главы администрации города Байконур от 18.04.2019 г.
№ 164 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по бесплатному обеспечению детей в возрасте до
трех лет продуктами питания»
Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих
гражданство Российской Федерации, проживающий в городе Байконур, на
каждого совместно проживающего с ним ребенка, до достижения им
возраста трех лет, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленного в целом по Российской Федерации
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами
детского питания
заявление о бесплатном обеспечении продуктами питания ребенка до
трех лет;
копии
документов,
удостоверяющих
личность
родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей);
справка о составе семьи заявителя с указанием степени родства,
подтверждающие совместное проживание на территории города Байконур
ребенка с заявителем по одному адресу – для заявителей, проживающих в
жилых помещениях, арендуемых предприятиями
и организациями
города Байконур для предоставления работникам по договору временного
найма;
копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или
иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации факт рождения ребенка;
копия свидетельства о заключении/расторжении брака (при наличии);
справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу обращения;
копия трудовой книжки – в случае если отец, мать (усыновитель,
опекун, попечитель) не работает (не служит).
В случае отсутствия трудовой книжки в заявлении указываются
сведения о том, что отец, мать (усыновитель, опекун, попечитель) нигде не
работал, не работает по трудовому договору, предпринимательской
деятельностью не занимается;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающие
полномочия лица, представляющего интересы заявителя – в случае
обращения уполномоченного представителя.
Не более 22 рабочих дней после подачи заявления
Ежемесячно, размеры стоимости наборов продуктов питания в 2019
году:
от 0 до 1 года – 2 652,00 руб.,
от 1 года до 2 лет – 1 770,00 руб.,
от 2 лет до 3 лет – 1 181,00 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

Предоставление государственной услуги по осуществлению
переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка

Основание:
НПА (вид, дата, номер,
название, в том числе
административный
регламент)

Категория получателей
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требуемый для
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государственной услуги

Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.12.2018 г. № 889н «Об утверждении Порядка
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением
указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых
для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.02.2019 г.
№ 55н
«Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка»
Женщины, родившие (усыновившие) ребенка, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, в случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской
Федерации, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в целом по Российской Федерации;
В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав, а также в случае отмены усыновления подать заявление
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка имеет право отец (усыновитель) либо опекун ребенка,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации,
постоянно
проживающим на территории Российской Федерации
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
а) заявление о предоставлении государственной услуги;
б) документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место
жительства заявителя;
в) документы. удостоверяющие личность и полномочия представителя,
- в случае подачи заявления через представителя;
г) документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, – при рождении ребенка на территории иностранного
государства;
в случаях, когда регистрация ребенка произведена компетентным
органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданного и удостоверенного штампом «апостиль» компетентным органом
иностранного государства, с удостоверенным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык, – при рождении ребенка на территории иностранного государства участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 05 октября 1961 г.;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного
государства,
переведенный на русский язык и легализованный консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, – при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов,
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заключенной в Гааге 05 октября 1961 г.;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданного
компетентным
органом
иностранного
государства,
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью –
при рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной
в городе Минске 22 января 1993 г.
д) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и ребенка;
е) документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления – в случае
обращения отца ребенка;
ж) документ, подтверждающий расторжение брака;
з) сведения о доходах членов семьи:
справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ,
подтверждающий доход каждого члена семьи;
сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер
социальной поддержки;
сведения о получении пенсии, компенсационных выплат
дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных
денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и
материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы
занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах;
сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации;
сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
и) справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу;
к) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета),
справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета).
Выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Ежемесячно, размер выплаты в 2019 году: 10 390,00 руб.
Выплата осуществляется по день исполнения ребенку полутора лет,
назначается на 1 год.
Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в целом по Российской Федерации за второй квартал года,
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телефон, время приема)
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предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты
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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
ежеквартального социального пособия многодетным семьям, имеющим
пять и более детей
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г
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выплаты
Контакты (адрес,
телефон, время приема)

Наименование
гос. услуги
Основание:

№ 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»
Многодетные семьи, имеющие пять и более детей до 18 лет;
Выплата ежеквартального социального пособия многодетным семьям,
имеющим пять и более 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) удостоверение многодетной семьи
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Ежеквартально, размер выплаты в 2019 году: 2 032,00 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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного социального пособия многодетным семьям, имеющим трех и
более детей
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г

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)

Наименование
гос. услуги
Основание:
НПА (вид, дата, номер,

№ 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»
Многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет;
Выплата ежемесячного социального пособия многодетным семьям,
имеющим трех и более 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) удостоверение многодетной семьи
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Ежемесячно, размер выплаты в 2019 году: 1 192,00 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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного социального пособия беременным женщинам
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г
№ 14 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных

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

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»
Беременные женщины с момента постановки на учет в медицинских
учреждениях, но не ранее срока беременности 12 недель
Выплата ежемесячного социального пособия беременным женщинам
а) заявление о назначении социальных пособий;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
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) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации для
зачисления пособия;
д) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия уполномоченного представителя заявителя (в случае
обращения уполномоченного представителя);
е) справка из медицинского учреждения, поставившего женщину на
учет, с указанием даты первой явки в женскую консультацию и
предполагаемого срока родов – в случае назначения и выплаты
ежемесячного социального пособия беременным женщинам.
После рождения ребенка справка из медицинского учреждения
недействительна
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Ежемесячно, размер выплаты в 2019 году: 1 192,00 руб.

Контакты (адрес,
телефон, время приема)

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

Наименование
гос. услуги
Основание:
НПА (вид, дата, номер,

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

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)

Наименование
гос. услуги
Основание:

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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
единовременного социального пособия неработающим женщинам при
рождении ребенка
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г

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)

Наименование
гос. услуги
Основание:

№ 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»
Неработающие женщины при рождении ребенка
Выплата единовременного социального пособия неработающим
женщинам при рождении ребенка
а) заявление о назначении социальных пособий;
б) документы, удостоверяющие личность родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей);
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) трудовая книжка – в случае назначения и выплаты единовременного
социального пособия неработающим женщинам при рождении ребенка.
В случае отсутствия трудовой книжки в заявлении указываются
сведения о том, что мать нигде не работала, не работает по трудовому
договору, предпринимательской деятельностью не занимается..
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Единовременно, размер выплаты в 2019 году: 6 588,00 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

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
единовременного социального пособия при рождении одновременно двух и
более детей
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г

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)

Наименование
гос. услуги
Основание:

№ 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»
Женщины, родившие одновременно 2 и более детей
Выплата единовременного социального пособия при рождении
одновременно двух и более детей
а) заявление о назначении социальных пособий;
б) документы, удостоверяющие личность родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей);
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)
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.
Единовременно, размер выплаты в 2019 году: 6 588,00 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

Предоставление
государственной услуги
по предоставлению
компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно детям, не
имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам их сопровождающим
Постановление Главы администрации города Байконур от 06.02.2013г

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

№ 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 11.04.2019 г.
№ 143 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению компенсации стоимости
проезда к месту лечения, консультации, санаторно-курортного лечения,
госпитализации и обратно детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и
лицам, их сопровождающим»
Граждане, проживающие в городе Байконур, являющиеся одним из
родителей либо лицом, сопровождающим ребенка, имеющего гражданство
Российской Федерации, не имеющего статуса-ребенка инвалида,
направляемого лечебными учреждениями города Байконур на лечение,
консультацию, санаторно-курортное лечение, госпитализацию в лечебные
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, в
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двух
величин прожиточного минимума на душу населения, установленного в
целом по Российской Федерации
Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения и
обратно детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам их
сопровождающим
заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда к месту
лечения, консультации, санаторно-курортного лечения, госпитализации и
обратно детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам, их
сопровождающим;
документ, удостоверяющий личность родителей (усыновителей);
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) или иные
документы, подтверждающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации факт рождения ребенка;
справка о составе семьи заявителя с указанием степени родства,
подтверждающие совместное проживание на территории города Байконур
ребенка с заявителем по одному адресу – для заявителей, проживающих в
жилых помещениях, арендуемых предприятиями
и организациями
города Байконур для предоставления работникам по договору временного
найма;
дубликат направления лечебного учреждения города Байконур на
лечение, консультацию, санаторно-курортное лечение, госпитализацию;
документ, подтверждающий факт нахождения на лечении,
консультации, санаторно-курортном лечении, госпитализации;
проездные документы ребенка и сопровождающего лица;
справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу поездки на лечение, консультацию, санаторнокурортное лечение, госпитализацию;
документ, подтверждающий согласие родителей на сопровождение
ребенка в поездке по территории Республики Казахстан и Российской
Федерации;
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации для
зачисления компенсации;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
уполномоченного представителя заявителя (в случае обращения
уполномоченного представителя)
Выплата осуществляется не позднее 25 числа месяца следующего за
месяцем приема заявления со всеми необходимыми документами.

Размер и периодичность
выплаты

Единовременно, размер выплаты: стоимость проездных документов

Контакты (адрес,
телефон, время приема)

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

