
Информация 

о мерах социальной поддержки многодетных семей в городе Байконур на 2020 год 

 
 

№ 

п/п 

Вид социальной поддержки Порядок и условия (объем) 

предоставления меры социальной 

поддержки 

Основание 

1 Ежемесячная денежная 

компенсация расходов по 

оплате жилого помещения 

коммунальных услуг  

Многодетные семьи, имеющие трех и 

более детей в возрасте до 18 лет,  

компенсация расходов в размере  

30 процентов от регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных 

услуг из расчета на 1 чел.: 

компенсация по оплате ЖКУ:     

в одноэтажных домах – 596,70 руб.; 

в многоэтажных домах с лифтом – 630,30 

руб.; 

в многоэтажных домах без лифта – 605,10 

руб. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 05 мая 1992 г.  

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»  

(с изменениями), постановление 

Главы администрации                     

от 03 августа 2012 г. № 142 «О мерах  

социальной  поддержки по оплате 

жилого  помещения  и коммунальных  

услуг, услуг  связи, предоставляемых  

отдельным категориям граждан, 

проживающих в городе Байконур»  

(с изменениями) 

2 Бесплатная выдача лекарств, 

приобретаемых по рецептам 

врачей, для детей в возрасте до 

6 лет 

Дети до 6 лет из многодетных семей Указ Президента Российской 

Федерации от 05 мая 1992 г.  

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»  

(с изменениями) 

3 Выплата ежемесячного 

социального пособия 

многодетным семьям, 

имеющим трех и более детей 

Многодетные семьи, имеющие трех  

и более детей в возрасте до 18 лет, 

размер пособия – 1 228,00 руб. 

Постановлением Главы 

администрации города Байконур  

от 06 февраля 2013 г. № 14  

«Об утверждении Порядка назначения 

и выплаты социальных пособий 

отдельным категориям семей и детям, 

проживающим в городе Байконур»  

(с изменениями) 

4 Выплата ежеквартального 

социального пособия 

многодетным семьям, 

имеющим пять и более детей 

Многодетные семьи, имеющие пять  

и более детей в возрасте до 18 лет, 

размер пособия – 2 093,00 руб. 

5 Первоочередное зачисление 

ребенка в дошкольные 

образовательные организации 

 

Дети дошкольного возраста из 

многодетных семей 

Указ Президента Российской 

Федерации от 05 мая 1992 г.  

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»  

(с изменениями) 

6 Обеспечение бесплатным 

питанием (завтрак, горячий 

обед) 

Дети из многодетных семей, 

обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур 

Постановление Главы администрации 

города Байконур от 27 ноября 2017 г.  

№ 385 «Об обеспечении бесплатным 

питанием обучающихся 

государственных образовательных 

организаций, находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур» (с изменениями) 

7 Компенсация стоимости 

питания 

Дети-студенты из многодетных семей, 

обучающиеся по очной форме обучения в 

образовательных организациях, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур 

8 Компенсация стоимости 

одежды обучающихся 

многодетным семьям 

Дети из многодетных семей, 

обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, 

размер – 3 345,00 руб. в год на каждого 

ребенка 

Постановление Главы администрации 

города Байконур от 14 октября 2016 г.  

№ 289 «О денежной компенсации 

стоимости одежды обучающихся 

многодетным семьям»  

(с изменениями) 

9 Компенсация стоимости 

родительской платы 

Дети из многодетных семей, 

посещающие дошкольные 

образовательные организации, 

компенсация стоимости родительской 

платы в размере 70 процентов на третьего 

и последующих детей 

Постановление Главы администрации 

города Байконур от 31 декабря 2015 г.  

№ 335 «О плате за присмотр и уход за 

детьми в государственных 

дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных 

Управлению образованием города 

Байконур» 

 
 


