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По данным НСК на 01.01.09г. в Первомайском районе проживают 165,3 тыс. человек,.
Рисунок: уровень бедности к общей численности населения района
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОСОБИЯ
тел. 56 24 09

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
Единое ежемесячное пособие (ЕЕП)

Малоимущие семьи,
детям до достижения
1,5 лет, двойням,
тройням,
нетрудоспособным
гражданам
и
пенсионерам
с
доходом до 200 сом
на каждого члена
семьи.
Ежемесячно

ПРИ РОЖДЕНИИ
РЕБЕНКА
Малоимущие семьи с
доходом до 200 сомов
на
каждого члена
семьи
600 сом
единовременно

Социальное пособие

Инвалиды:
детства до и старше 18
лет,
от
общего
заболевания, по утере
кормильца,
по
возрасту, не имеющие
право на пенсионное
обеспечение
Ежемесячно

По всем вопросам обращаться в отдел госпособий кабинет № 17

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
— Документ, удостоверяющий личность
(паспорт - оригинал и копию)
— справка с места жительства о составе
семьи
— свидетельство о браке
— свидетельство о расторжении брака
— свидетельство о рождении ребенка
— справка о размере и виде земли в
ферм-ких хоз-х
— справка о видах и количестве
живности в хоз-ве
— решение об опеке
— справка с места учебы для уч-ся с 16
до 21 года
— справка из МСЭК
— справка ФП 4 (для одиноких матерей)

— копия трудовой книжки – не
работающим гражданам
Справки о доходах:
— о заработной плате (посл.3 месяца
перед обращением)
— о стипендии
— о размере пенсии (трудовой, по
инвалидности) с соц.фонда
— справка о статусе безработного с
указанием размера пособия по
безработице
— справка о получении алиментов с
указанием размера
— справка из налоговой инспекции о том,
что не занимаетесь
предпринимательской деятельностью

По всем вопросам обращаться в отдел госпособий кабинет № 17

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОСОБИЯ
ПО УТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
— Документ, удостоверяющий личность (паспорт – оригинал и копию)
— Справка с места жительства
— Свидетельство о смерти (оригинал)
— Свидетельство о рождении детей
— Справка с соц.фонда о не получении пенсии
— Объяснительная по поводу отсутствия трудового стажа

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА ДО И СТАРШЕ 18 ЛЕТ

— Паспорт заявителя (оригинал и копию)
— Справка с места жительства
— Свидетельство о рождении до 18 лет
— Справка с МСЭК о группе инвалидности
По всем вопросам обращаться в отдел госпособий кабинет № 10

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗРАСТУ

— Документ, удостоверяющий личность (паспорт – оригинал и копию)
— Справка с места жительства
— Справка с соц.фонда, что нет права на пенсионное обеспечение
— Объяснительная по поводу отсутствия трудового стажа

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

— Документ, удостоверяющий личность (паспорт – оригинал и копию)
— Справка с места жительства
— Справка с МСЭК о группе инвалидности
— Справка с соц.фонда, что нет права на пенсионное обеспечение
— Объяснительная по поводу отсутствия трудового стажа
По всем вопросам обращаться в отдел госпособий кабинет № 17

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩИМ
ТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ
1000 СОМ
(в течение 6 ти месяцев со дня смерти)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

— КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
— СПРАВКА О СМЕРТИ ФОРМА № 8
— СПРАВКА О СТАТУСЕ
БЕЗРАБОТНОГО В ТОМ, ЧТО НЕ
СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ В ЦЕНТРЕ
ЗАНЯТОСТИ НА ДЕНЬ СМЕРТИ

— СПРАВКА С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
ЗАЯВИТЕЛЯ
— ВЫПИСКА С ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
УМЕРШЕГО В ТОМ, ЧТО ОН (А) НА
ДЕНЬ СМЕРТИ НЕ РАБОТАЛ (А)

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ГОСПОСОБИЙ КАБИНЕТ № 14

Управление социальной защиты населения
Первомайской районной администрации мэрии г.Бишкек

ЛЬГОТЫ И
ПРИВИЛЕГИИ
ТЕЛ. 56 25 66

Примечание:

(обновление справок)

Справки должны быть
датированы тем годом, на
который оформляется льгота.
Для оформления льгот, вновь
прибывшим гражданам
необходимо предоставить
справки с предыдущего места
учета.

Периодическая печать

50 % скидка
при подписке на 1 республиканскую и 1 местную газеты

Местный бюджет

лица,
награжденные
орденом «Батыр
- эне» (матери
героини)

Республиканский бюджет

ИВОВ, УВОВ, НУК; воины-интернационалисты; военнослужащие СА, ВМФ,
КГБ, МВД СССР; Герои КР
и СССР за боевые заслуги; воиныинтернационалисты; Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда,
кавалеры орденов Славы трех степеней, ордена Трудовой Славы трех степеней;
лица, награжденные «Кыргыз Республикасынын Баатары» и орденом «Манас 1
степени»; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком
«Жителю Блокадного Ленинграда»

Медицинское обслуживание
Республиканский бюджет

Зубопротезирование
1 раз в год
(бесплатно)

Очковая
оптика
1 раз в 3 года

ИВОВ, УВОВ, НУК,
Герои КР и Герои
СССР,
награжденные
орденом Славы трех
степеней; инвалиды
СА; ДРА;
Блокадники
Ленинграда;
персональные
пенсионеры

Слухопротезирование
1 раз в 3 года

ИВОВ, УВОВ, НУК,
Герои КР и Герои
СССР,
награжденные
орденом Славы трех
степеней; инвалиды
СА; ДРА;
Блокадники
Ленинграда

Инвалиды всех групп
и категорий, согласно
справке ВТЭК

Местный бюджет

Инвалидные
коляски
1 раз в 7 лет

Компенсация за
медикаменты
1 раз в год
от 400-800 сомов

Зубопротезирование
1 раз в год (бесплатно)

ИВОВ,
УВОВ,
НУК;
воиныинтернационалисты;
Блокадники
Ленинграда; Герои КР
и СССР за
боевые
заслуги;
воиныинтернационалисты;
лица,
награжденные орденами и медалями
СССР в тылу в годы ВОВ; вдовы
(вдовцы), погибших (пропавших без
вести) военнослужащих;
персональные пенсионеры

Пенсионерам, с
размером
пенсии, не
превышающей
10 кратного
размера ГМУП
(2000 сом)

ЛЬГОТА ПО ОПЛАТЕ ЗА ПРИРОДНЫЙ

100 %
инвалиды и участники
ВОВ; труженики тыла
с группой
инвалидности; НУК,
Блокадники
Ленинграда; инвалиды
воиныинтернационалисты и
инвалиды СА; НУК

50 %
СПВ, вдовы инв. ВОВ,
участников ВОВ с гр. инв,
пенсионеры-военнослужащие,
пенсионеры-сотрудники OВД и
их семьи, сотрудники ГУИН,
инв. по зрению и слуху, ЧАЭС,
участники воиныинтернационалисты,
трудармейцы,
реабилитированные

40 %
одиноко проживающие
неработающие пенсионеры с
размером пенсии до1050сом,
одиноко проживающие
пенсионеры инвалиды не
зависимо от размера пенсии,
семьи, имеющие детей
инвалидов до 18 лет,
неработающие лица,
получающие пенсию по
случаю потери кормильца

ГАЗ

30 %
1.одиноко проживающие
неработающие
пенсионеры с размером
пенсии до 1935 сом,
2. семьи, состоящие из
неработающих
пенсионеров по возрасту
и инвалидов с
совокупным доходом
до2985 сом

Нормы потребления природного газа из расчета:
Частный сектор (отопление и пищеприготовление)
1.В отопительный сезон:
при наличии газового счетчика – 300 куб.м ,
2.В остальное время:
при наличии газового счетчика – 50 куб.м,
Благоустроенная квартира
при наличии и при отсутствии газового счетчика - 10 куб.м.

Перечень необходимых документов для оформления льгот по оплате за газ:
1.Паспорт;
2.Копию пенсионного удостоверения с отметкой о размере пенсии, либо справку с соц.фонда о размере пенсии;
3.Справка с места жительства о составе семьи;
4.Справка с Центра жилищных субсидий о том, что субсидиями не пользуются, для проживающих в благоустроенных квартирах;
5.Трудовая книжка (копию первой и последней страницы);
6.Инвалидам – справку ВТЭК об инвалидности (ксерокопию)

Примечание:

Справки должны быть датированы тем годом, на который оформляется льгота

Семьям, имеющим двух участников или инвалидов Великой
Отечественной войны, на каждого из них установить на отопление
дополнительную норму потребления:

- 14 кв. м - тепловой энергии;
- 200 кВт/час - электрической энергии;
- 120 куб. м - природного газа;
- 750 кг твердого топлива (уголь)
Использованные сверх указанных норм электрическая, тепловая
энергия, природный газ и жилищно-коммунальные услуги оплачиваются
по полному тарифу, действующему на момент оплаты.

Льготы по оплате
за тепловую энергию

100 %

50 %
ИВОВ, УВОВ,
ИСА,
ТРУЖЕННИКИ
ТЫЛА с
группой
инвалидности,
БЛОКАДНИКИ,
НУК

25 %
Семьи, получающие пенсию по
утере кормильца и семьи,
имеющие детей инвалидов в
возрасте до 18 лет, пенсионераминвалидам, не зависимо от
состава семьи, пенсионерам,
получающим базовую пенсию,
то есть до 630 сом.

Воины - интернационалисты, принимавшие участие в
боевых действиях на территории других государств,
Вдовы ИВОВ, УВОВ с группой инвалидности и СПВ,
Пенсионеры МО, МВД и сотрудники ГУИН, Инвалиды
по зрению и слуху, Участники ликвидации аварии на
ЧАЭС, Реабилитированные граждане
Нормы потребления тепловой энергии из расчета:

35 кв. м - общей площади на одного абонента при использовании тепловой энергии, лифта и
технического обслуживания жилой площади
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТ:
1.Паспорт (и копию паспорта с пропиской);
2.Копия свидетельства о смерти (гибели);
3.Копия удостоверения ИВОВ, УВОВ
4.Копия справки ВТЭК;
5.Копия свидетельства о браке;
6.Копия
пенсионного удостоверения
или справка сльгот,
пенсионного
фонда
(вдовы);
Примечание:
для оформления
вновь
прибывшим
гражданам, необходимо предоставить
7.Справка с места жительства о составе семьи;
8.Справка с Центра жилищных субсидий для проживающих в благоустроенных квартирах, что субсидиями не пользуются.

Услуги связи
Республиканский бюджет
Установка телефона

100 % льгота
ИВОВ, НУК
Герои СССР и К Р за
боевые заслуги, нагр.
Орденом Славы всех
трех степеней,
инвалиды воиныинтернационалисты;
лица, награжденные
медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком
«Жителю Блокадного
Ленинграда»

50 % льгота
лица, награжденные
«Кыргыз
Республикасанын
Баатары» и
«Манас I степени»,
Герои СССР и
Герои Соц. Труда,
кавалеры орденов
Славы трех степеней,
ордена Трудовой
Славы трех степеней

Местный бюджет
Абонентная плата
за телефон

25 % льгота

100 % льгота
ИВОВ, УВОВ, НУК

УВОВ,
Военнослужащие
СА, ВМФ, КГБ,
МВД СССР
принимавшие
участие в боевых
действиях на
территории др.стран

Герои СССР и КР за
боевые заслуги,
труженики тыла с
группой
инвалидности,
инвалиды воиныинтернационалисты;
лица, награжденные
медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком
«Жителю Блокадного
Ленинграда»

Абонентная плата
за телефон

50 %
льгота

100 %
льгота

военнослужащи
е СА, Военноморского
флота, КГБ,
МВД СССР,
принимавшие
участие в
боевых
действиях на
терр. др.стран

инвал.1 гр.
общ. заболев.;
ЧАЭС, за
искл. участ.
ликвид. 19881989 гг.;
инвал. по
зрению 1,2
группы

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Проезд
100 % бесплатно

По странам СНГ

С 50 % скидкой
По городу, в пределах административного
района по месту жительства

ж/д транспорте в сельской
местности пригородного и
международного сообщения (1
раз в месяц туда и обратно)

ИВОВ, лицо,
сопровождающий инв.войны
1 гр. , УВОВ,
военнослужащие СА, ВМФ,
КГБ, МВД СССР, инв.военнослужащие
интернационалисты,
малолетние узники
концлагерей, Блокадники
Ленинграда, Герои КР, СССР,
лица, награжденные орденом
Славы всех трех степеней

На линиях воздушного,
железнодорожного и
автомобильного транспорта в
пределах Кыргызстана (1 раз в
год туда и обратно)

СПВ, труженики
тыла,
персональные
пенсионеры,
реабилитированны
е и пострадавшие
граждане,
почетные доноры,
ветераны спец.
формирований
лица,
награжденные
госнаградами

Лицо,
сопровождаю
щее ИВОВ и
инвалида
воинаинтернационал
иста

Бесплатно

ИВОВ, УВОВ,
военнослужащие СА,
ВМФ, КГБ, МВД СССР,
Герои КР, СССР, инв.военнослужащие
интернационалисты,
малолетние узники
концлагерей,
Блокадники
Ленинграда, лица,
награжденные
госнаградами

С 50 % скидкой
(или 1 раз в 2 года
бесплатно)

Лицо,
сопровождающее
ИВОВ и инвалида
воинаинтернационалиста

Проезд

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

100 % бесплатно
Компенсация

С 50 % скидкой
По городу и в
пределах
административного
района по месту
жительства

На линиях
воздушного,
железнодорожного
и автомобильного
транспорта в
пределах
Кыргызстана (1 раз
в год туда и
обратно)

ЧАЭС; инвалиды по слуху
и зрению; матери-героини;
реабилитированные
инвалиды-пенсионеры;
лицо,
сопровождающее
инвалида по зрению 1
группы; военнослужащие
срочной
службы;
инвалиды органов МВД
КР, МНБ КР

Инвалиды
от всех
заболеваний
и ЧАЭС

В пригородных и
междугородных
маршрутах
(с 01.10. по 15.05.)

инвалиды с
детства,
инвалиды от
всех
заболеваний;
лицо,
сопровождаю
щее инвалида
1 группы

На линиях воздушного,
железнодорожного и
автомобильного
транспорта в пределах
Кыргызстана

1 раз в год в
оба конца

участники
ЧАЭС (за
исключением
участников
1988-1989
годов)

2 раза в год
в оба конца

Инвалиды по
зрению и слуху;
лицо,
сопровождающее
инв. 1 группы

На линиях
воздушного,
железнодорожного
и международного
автомобильного
транспорта

1 раз в год в
оба конца

Инвалиды и
ликвидаторы
аварии на
ЧАЭС, за искл.
участ. ликвид.
1988-1989 гг.

Санаторно-курортное лечение

Путевка в санаторий
Республиканский бюджет

1 раз в год бесплатно
ИВОВ, УВОВ,Герои СССР
и КР за боевые заслуги;
воины интернационалисты;
НУК; Блокадники
Ленинграда; ЧАЭС (за
искл. участн.1988-1989 гг.);
детям до 18 лет участников
ЧАЭС

Выплата компенсаций в процентах
от средней стоимости путевки

Местный бюджет

1 раз в 5 лет
с 50% доплатой

1 раз в 5 лет
бесплатно

1 раз в два года

Инвал. 2 гр.,

Инвалиды
1 группы
общего заболевания

Реабилитирован
ные, которые
стали
инвалидами или
пенсионерами

С 70% доплатой
Инвал.3 гр.,
За искл. детейинвалидов до 18 лет

Республиканский бюджет

50%
1 раз в год
участники ЧАЭС
(за исключ.
участников
1988-1989 гг.)

100%
1 раз в год
(по желанию
ежегодно)
ИВОВ, УВОВ, Герои
СССР и КР за боевые
заслуги; воины

интернационалисты;
НУК; Блокадники
Ленинграда;
инвалиды ЧАЭС

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
- Личное заявление;
- Удостоверение инвалида (ксерокопия);
- Справка МСЭК (ксерокопия);
- Справку установленной формы о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, с указанием названия курорта
Примечание: В случае смерти лица, имеющего право на получение компенсации на путевку, недополученная сумма
выплачивается членам семей, постоянно проживающих с ним на день смерти, при обращении в течение 6
месячного срока со дня смерти (за исключением инвалидов 1,2,3 групп и реабилитированных).

Денежная компенсация
за твердое топливо (уголь)

Норма потребления
на семью – 1,5 тонны

100 % льгота
ИВОВ; УВОВ; Герои КР и СССР,
награжденные орденом Славы всех
трех степеней за боевые заслуги;
труженики тыла с группой
инвалидности;
инвалиды воиныинтернационалисты;
несовершеннолетние узники
концлагерей; Блокадники Ленинграда

50 % льгота
воины-интернационалисты;
семьи
погибших
военнослужащих и сотрудников ОВД; вдовы умерших
инвалидов ВОВ и участников ВОВ с гр. инвалидности; вдовы
(вдовцы) Блокадников Ленинграда; трудармейцы –
реабилитированные; ЧАЭС; граждане, награжденные
госнаградами; персональные пенсионеры, инвалиды по
зрению и слуху; реабилитированные граждане;

Радио и коллективная антенна

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

100 % льгота
ИВОВ; УВОВ;лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
и знаком «Жителю Блокадного Ленинграда»; Герои КР и СССР,
награжденные орденом Славы всех трех степеней за боевые заслуги;
труженики тыла с группой инвалидности,
воины-интернационалисты; НУК; инвалиды СА

Льготы по оплате
за энергоносители

100 %
25 %
ИВОВ, УВОВ, ИСА,
ТРУЖЕННИКИ
ТЫЛА с группой
инвалидности,
БЛОКАДНИКИ, НУК

Семьи, получающие пенсию по утере
кормильца и семьи, имеющие детей
инвалидов в возрасте до 18 лет,
пенсионерам-инвалидам, не зависимо
от состава семьи, пенсионерам,
получающим базовую пенсию, то есть
до 630 сом.

50 %

Воины - интернационалисты, принимавшие
участие в боевых действиях на территории
других государств, Вдовы ИВОВ, УВОВ с
группой инвалидности и СПВ, Пенсионеры МО,
МВД и сотрудники ГУИН, Инвалиды по
зрению и слуху, Участники ликвидации аварии
на ЧАЭС, Реабилитированные граждане

Нормы потребления электрической энергии
электроотопительные котлы, офиц.
зарегистрованные с ноября до по 1
апреля - 500 кВт/час

на пищеприготовление,
не имеющих газоснабжения в течение
года - 210 кВт/час

на бытовые нужды
с 1 апреля до 1 ноября – 100 кВт/ч
с 1 ноября до 1 апреля – 220 Вт/час

Перечень документов для оформления льгот:
1.Паспорт;
2.Удостоверение ИВОВ, УВОВ, ТТ (удостоверение к медали «За доблестный труд в годы войны 1941-1945гг.», справка ВТЭК об
инвалидности), ИСА и справку с ВТЭК об инвалидности;
3.Пенсионное удостоверение с отметкой о размере пенсии;
4.Справка с места жительства о составе семьи;
5.Справка с Центра жилищных субсидий о том, что субсидиями не пользуются для проживающих в благоустроенных квартирах.

100 %

ИВОВ, УВОВ, ИСА,
ТРУЖЕННИКИ
ТЫЛА с группой
инвалидности,
БЛОКАДНИКИ, НУК
инвалидам с нарушением
опорно-двигательного
аппарата (по оплате за лифт)

Льготы по оплате за
коммунальные услуги

50 %

Воины - интернационалисты, принимавшие участие в боевых
действиях на территории других государств, Вдовы ИВОВ,
УВОВ с группой инвалидности и СПВ, Пенсионеры МО, МВД и
сотрудники ГУИН и ОВД, Инвалиды по зрению и слуху,
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС, Реабилитированные
граждане, сотрудники и пенсионеры уголовно-исполнительной
системы, пенсионеры, награжденные гос наградами

Нормы потребления по коммунальным услугам

потребление горячей воды, холодной воды и вывоз мусора в соответствии с утвержденными нормами на 1
человека, имеющего право на льготные скидки
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТ:
1.Паспорт (и копию паспорта с пропиской);
2.Копия свидетельства о смерти (гибели);
3.Копия удостоверения ИВОВ, УВОВ
4.Копия справки ВТЭК;
5.Копия свидетельства о браке;
6.Копия пенсионного
удостоверения
илиоформления
справка с пенсионного
фондавновь
(вдовы);
Примечание:
для
льгот,
7.Справка с места жительства о составе семьи;

8.Справка с Центра жилищных субсидий для проживающих в благоустроенных квартирах, что субсидиями не пользуются.

Участники ВОВ и Инвалиды ВОВ
Одинокие пенсионеры, не имеющие средств на захоронение
4 866 сом (по обращению)

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

—
—
—
—

Копия свидетельства о смерти
Справка о размере пенсии с соц.фонда
Копия паспорта с пропиской заявителя
Справка с места жительства умершего с указанием лица, производившего
захоронение

По всем вопросам обращаться в отдел в отдел льгот кабинет № 13 (для ИВОВ и
УВОВ)

Согласно Постановлений Бишкекского Городского Кенеша депутатов
№ 338 от 23.07.2007 года и № 34 от 17.05.2005 года:
установлены выплаты ежеквартальной стипендии:
Ежеквартальные стипендии неработающим участникам ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и инвалидам, в отношении
которых установлены причинная связь наступившей инвалидности с
чернобыльской катастрофой, по 300 сомов с 1 июля 2007 года;
Ежеквартальные стипендии вдовам участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС по 1000 сомов с 1 июля 2007 года;
Ежеквартальные стипендии труженикам тыла, рожденным до 1932 года,
не награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной
войны, по 300 сомов с 1 июля 2007 года.
Ежеквартальные стипендии ИВОВ, УВОВ, Труженикам тыла, СПВ в
размере 750 сомов в квартал.

Управление социальной защиты населения
Первомайской районной администрации мэрии г.Бишкек

АДРЕСНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
тел. 56 39 56

После смены жительства каждый гражданин согласно
межведомственной Инструкции «Опорядке оформления и
паспорта граждан Кыргызской Республики» и «О порядке
оформления и учета общегражданского паспорта гражданина
Кыргызской Республики» приказ МВД от 13.03.2006г. №146 и
№147, МИД КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА от 13.03.2006г. №17п
и ГАИРТ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА от 13.03.2006г. №6/п и
№7п должен в обязательном порядке произвести обмен IDкарточки. Лицам с пропиской в ID-карточке в регионах и
предоставляющих копии домовой книжки с пропиской в г.
Бишкек адресную социальную помощь назначать при условии,
если Лица предоставят ID-карточку с пропиской г. Бишкек в
течение одного месяца.

Социальная стипендия
— Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам с размером пенсии
до 2000 сом
— Семьям, имеющим пенсионеров, инвалидов, со среднедушевым
доходом до 1600 сомов
— Детям по утере кормильца и круглым сиротам до 16 лет, до
окончания средней школы не более 18 лет
— Семьям, получателям ЕЕП, ЕСП
— Семьям погибших воинов и участвовавших на ЧАЭС
— Не работающим участникам и инвалидам ЧАЭС
— Многодетным семьям с детьми до 16 лет со среднедушевым доходом
до черты крайней бедности (640 сом)
300 сом 1 раз в квартал
По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

Социальная стипендия
Перечень необходимых документов
(оригинал и копию ниже перечисленных документов)
— Документ, удостоверяющий личность
(паспорт)
— свидетельство о браке
— свидетельство о расторжении брака
— свидетельство о рождении ребенка
— справка с места жительства о составе
семьи
— справка о размере и виде земли в фермких хоз-х
— справка о видах и количестве живности в
хоз-ве
— решение об опеке
— справка с места учебы для уч-ся с 16 до 21
года
— справка из МСЭК
— свидетельство о смерти

—
—
—
—
—
—
—

Справки о доходах:
о заработной плате (посл.3 месяца перед
обращением)
о стипендии
о размере пенсии (трудовой, по
инвалидности)
о размере пенсии или соц. пособия по
утере кормильца
справка о статусе безработного с
указанием размера пособия по
безработице
справка о получении алиментов с
указанием размера
справка с налоговой инспекции о том,
что не занимаетесь
предпринимательской деятельностью

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

ОСТРО НУЖДАЮЩИМСЯ И
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ ДЛЯ:

МАТЕРИАЛЬНАЯ

— ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
— ПРЕОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
— ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖНОСТИ ПО
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
— ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ И
ТРОЙНИ

ПОМОЩЬ
(при наличии постоянной прописки в районе)

1 раз в год на семью
Перечень необходимых документов
(оригинал и копию ниже перечисленных документов)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
свидетельство о браке
свидетельство о расторжении брака
свидетельство о рождении ребенка
справка с места жительства о составе семьи
справка о размере и виде земли в ферм-ких хоз-х
справка о видах и количестве живности в хоз-ве
решение об опеке
справка с места учебы для уч-ся с 16 до 21 года
справка из МСЭК
свидетельство о смерти

—
—
—
—
—
—
—
—

Справки о доходах:
о заработной плате (послед. 3 месяца перед обращением)
о стипендии
о размере пенсии (трудовой, по инвалидности)
о размере пенсии или соц. пособия по утере кормильца
справка о статусе безработного с указанием размера
пособия по безработице
справка о получении алиментов с указанием размера
справка с налоговой инспекции о том, что не занимаетесь
предпринимательской деятельностью
при необходимости перечень лекарств с указанием цены

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

МОЛОЧНАЯ
КУХНЯ

Детям до 2 лет из малоимущих семей
со среднедушевым доходом до 640 сом

727,5 сом
ежемесячно
Перечень необходимых документов
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
свидетельство о браке
свидетельство о расторжении брака
свидетельство о рождении ребенка
справка с места жительства о составе семьи
справка о размере и виде земли в ферм-ких хоз-х
справка о видах и количестве живности в хоз-ве
решение об опеке
справка с места учебы для уч-ся с 16 до 21 года
справка из МСЭК
свидетельство о смерти

—
—
—
—
—
—
—
—

Справки о доходах:
о заработной плате (посл.3 месяца перед обращением)
о стипендии
о размере пенсии (трудовой, по инвалидности)
о размере пенсии или соц. пособия по утере кормильца
справка о статусе безработного с указанием размера
пособия по безработице
справка о получении алиментов с указанием размера
справка из налоговой инспекции о том, что не
занимаетесь предпринимательской деятельностью
при необходимости перечень лекарств с указанием цены

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

ПАНСИОН «АРДАГЕР»
НАПРАВЛЯЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ ПО ВОЗРАСТУ НЕ СТАРШЕ 75 ЛЕТ, КРОМЕ:

1. лица не способные обслуживать себя независимо от возраста;
2. инвалидов 1 гр.;
3. ИВОВ и УВОВ, воспользовавшиеся бесплатной путевкой из средств республик. бюджета;
4. больных сахарным диабетом;
5. психически больных;
6. больных цереброскисрозом 2-3 степени;
7. инфекционных и туберкулезных больных.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

1. паспорт
2. справка от психиатра об отсутствии психических заболеваний
3. справка участкового терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний
4. результаты флюрографии органов грудной клетки
5. посуду (чашку, ложку, кружку)

Выдача путевок производится с 15 числа на следующий месяц
По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ

УСЛУГИ
БАНИ

— Семьям имеющие
пенсионеров и инвалидов
среднедушевой доход не
превыщающий черты
бедности до 963сом
— Одиноким пенсионерам,
имеющим пенсию не
превыщающий 2000 сом

И
ПАРИКМАХЕРСКИХ

24 сома
ежемесячно
— состоящие на учете в УСЗН
— на основании талонов УСЗН–
1 раз в месяц

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
— СИРОТЫ И ПОЛУСИРОТЫ
— ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
С ДОХОДОМ ДО 640 СОМОВ (В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ)

1путевка 1раз в год
Перечень необходимых документов
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
свидетельство о браке
свидетельство о расторжении брака
свидетельство о рождении ребенка
справка с места жительства о составе семьи
справка о размере и виде земли в ферм-ких хоз-х
справка о видах и количестве живности в хоз-ве
решение об опеке
справка с мед.учреждения о здоровье ребенка
справка из МСЭК
свидетельство о смерти

—
—
—
—
—
—
—
—

Справки о доходах:
о заработной плате (посл.3 месяца перед обращением)
о стипендии
о размере пенсии (трудовой, по инвалидности)
о размере пенсии или соц. пособия по утере кормильца
справка о статусе безработного с указанием размера
пособия по безработице
справка о получении алиментов с указанием размера
справка с налоговой инспекции о том, что не
занимаетесь предпринимательской деятельностью
при необходимости перечень лекарств с указанием
цены

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

— ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ
РАЗМЕРОМ ПЕНСИИ 2000 СОМ
— СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ
СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ ДО 1600 СОМОВ
— МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ
ДО 640 СОМОВ

Перечень необходимых документов
— Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
— справка с места жительства с указанием вида
отопления дома или квартиры и о составе семьи
— свидетельство о браке
— свидетельство о расторжении брака
— свидетельство о рождении ребенка
— справка о размере и виде земли в ферм-ких хоз-х
— справка о видах и количестве живности в хоз-ве
— решение об опеке
— справка из МСЭК
— свидетельство о смерти
Справки о доходах:

заработной плате (посл.3 месяца перед обращением)
стипендии
о размере пенсии (трудовой, по инвалидности)
о размере пенсии или соц. пособия по утере кормильца
справка о статусе безработного с указанием размера
пособия по безработице
— справка о получении алиментов с указанием размера
— справка из налоговой инспекции о том, что не
занимаетесь предпринимательской деятельностью
— при необходимости перечень лекарств с указанием
цены
—
—
—
—
—

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13

— Пенсионеры г. Бишкек, имеющие прописку в данном районе
— Подопечные из домов-интернатов для престарелых
2 410 сом
по обращению

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

— Копия свидетельства о смерти
— Справка о размере пенсии с соц.фонда
— Копия паспорта с пропиской заявителя

— Справка с места жительства умершего с
указанием лица, производившего
захоронение

По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 13 и кабинет 12 (для ИВОВ и УВОВ)

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
предоставляется:
—
—
—

малоимущим,
инвалидам - 1, 2 группы,
одиноким престарелым пенсионерам
40 сомов
на человека в сутки
ежемесячно
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

—
—
—
—

Заявление на имя начальника УСЗН
Документ, удостоверяющий личность (копию паспорта)
Справка с места жительства о составе семьи
Справка о размере пенсии
По всем вопросам обращаться в отдел АСП кабинет № 15

СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ
Студентам – круглым сиротам:
— Обучающимся в ВУЗах
— Студентам училищ, техникумов
Ежемесячноза учебный период
100 сом – студентам училищ, техникумов;
350 сом – студентам ВУЗов
По всем вопросам обращаться в отдел социальных выплат в кабинет № 4

Управление социальной защиты населения
Первомайской районной администрации мэрии г.Бишкек

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
тел. 56 42 84

Пособие по временной нетрудоспособности выдаются:

а) в размере 100 % заработной
платы
(дохода),
работающим
в
бюджетных организациях лицам;
- вследствие трудового увечья или
профзаболевания
- постоянно
проживающим
и
работающим в высокогорных районах
и отдаленных зонах
- инвалидам и участникам ВОВ
- принимавшим участие в 1986-1989
г.г. в
работе по ликвидации
последствия аварии на ЧАЭС в
пределах зоны отчуждения или на
других работах на этой аварии
- заболевшим и перенесшим лучевую
болезнь
- лицам, чья заработная плата не
превышает 20 расчетных показателей

б) в размере 100 %
заработной платы (дохода),
но не свыше 10 - кратного
размера
расчетного
показателя
лицам,
работающим в бюджетных
организациях (кроме лиц,
указанной в подпункте “а“
настоящего раздела)

в)
работающим
лицам (кроме бюджетных
организациях) во всех
случаях
выдается
в
размере
100
%
заработной
платы
(дохода) или в размерах
предусмотренных
коллективным договором,
заключенным
между
коллективом работников
и работодателем.

По всем вопросам обращаться в отдел соц.выплат в кабинет № 14

Пособие по беременности, родам и на погребение
назначаются:

Лицам, состоящим в
трудовых отношениях с
работодателем,
безработным гражданам, состоящим на
учете в уполномоченных органах по
миграции и занятости,

лицам, занимающимся индивидуальной
трудовой деятельностью
(зарегистрированным в налоговых органах
и уплачивающим налоги), членам
крестьянских (фермерских) хозяйств
(уплачивающим земельные налоги).

Примечание: выплачивают пособия за первые десять рабочих дней из
собственных средств (за счет фонда оплаты труда), а с
одиннадцатого рабочего дня из средств республиканского
бюджета.

Перечень документов для предоставления отчета юридическим лицам:

• Свидетельство о регистрации с Министерство Юстиции
• Реквизиты организации на фирменном бланке или с подписью и печатью руководителя.
• Последние отчеты (месячный и квартальный), предоставляющие в Социальный фонд (Патенты)
• Справка с Государственной Налоговой Инспекции.
• Отчет в 3-х экземплярах.
• Оригиналы и ксерокопии больничных листов, заверенные печатью.
• Справка № 8 и свидетельство о смерти (копии).

Перечень документов для предоставления отчета, состоящих на учете в
уполномоченных органах по миграции и занятости:
• Справка с центра занятости
• Копия паспорта
• Больничный лист
• Справка № 8 и свидетельство о смерти (копии).

Пособие по беременности, родам и
при усыновлении (удочерении) ребенка
в возрасте до 3-х месяцев выдается:

При предоставление отпуска по беременности и родам во время пребывания
женщин в отпуске по уходу за ребенком, пособие выдается на все рабочие дни
отпуска по беременности и родам, удостоверяющиеся листком не трудоспособности.

Пособие по
беременности и
родам выдается на
126 календарных
дней, при
осложненных родах
и рождении двух и
более детей на 140
календарных дней.

Пособие по беременности и
родам женщинам, работающим
в условиях высокогорья,
выдается: при нормальных
родах на 140 календарных дней,
при осложненных родах и
рождении двух или более детей
на 156 календарных дней, при
рождении двух и более детей на
180 календарных дней.

При усыновлении
(удочерении)
ребенка до 3
месяцев, при
родах,
наступивших до
30-ти недель
беременности, при
которых ребенок
умер, пособие
выдается за 70
календарных
дней.

При
одновременном
усыновлении
(удочерении)
двух и более
детей в возрасте
до трех месяцев
– пособие
выдается за 110
календарных
дней со дня их
рождения.

особие по беременности, родам и
РазмерыПособие
пособийпопобеременности,
беременности,родам
родами и при
усыновление (удочерение) ребенка

в размере 100 %
заработной платы
(дохода) лицам,
постоянно проживающим
в высокогорных и
отдаленных зонах
а)

во всех
б)
остальных случаях
первые десять рабочих
дней в размере
- 60% от размера средней
зараб. платы имеющим
общий стаж до 5 лет
- 80% при стаже от 5 до 8
лет
- 100 % при стаже 8 лет и
более.

во всех
остальных случаях
– с одиннадцатого дня в
размере 100 %
заработной платы
(дохода), но не свыше
10ти кратного расчетного
показателя
в)

Пособие по случаю смерти
выплачивается в размере:

а) 15 и кратного размера расчетных
показателей по случаю смерти:
- работающего лица
- безработного, состоящего на учете в
уполномоченных органах по миграции и
занятости
- лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью (зарегистрированного в
налоговых органах и уплачивающего налоги)
- члена крестьянского (фермерского) хозяйства
(уплачивающего земельный налог)

б) 7и кратного размера расчетного
показателя по случаю смерти:
- члена семьи, находящего на иждивении
работающего лица, безработного,
- лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью (зарегистрированного в
налоговых органах и уплачивающего
налоги),
- члена крестьянских или фермерских
хозяйств (уплачивающего земельный налог)

