
Информация для граждан о порядке 
назначения и выплаты «Балага суйунчу» 

детям, рожденным с января 2018 года

На кого назначается «Балага суйунчу»?

На детей, рожденных за исключением  с 1 января 2018 года, 
детей, находящихся на полном государственном обеспечении

Каков размер «Балага суйунчу»?

* Размер «Балага суйунчу» составляет  на каждого 4 000 сом
   рожденного ребенка;
* В случае рождения одновременно троих и более детей 
   «Балага суйунчу» выплачивается в размере  50,0 тыс. сом
   на каждого ребенка

По месту фактического проживания в:

- Центр обслуживания населения (ЦОН);
- Органы ЗАГС

Куда можно подать заявление?

Кто может подать заявление?

«Балага суйунчу» назначается на лиц, проживающих 
на территории Кыргызской Республики: 

џ на граждан Кыргызской Республики;
џ на этнических кыргызов, имеющих удостоверение кайрылмана;
џ на иностранных граждан государств-участников Соглашения о гарантиях прав граждан 

в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и 
алиментов от 9 сентября 1994 года, имеющим вид на жительство в Кыргызской 
Республике: 

џ Российская Федерация;

џ Республика Узбекистан;

џ Республика Казахстан;
џ Республика Беларусь;

џ Республика Молдова
џ Республика

џ Республика Армения.
џ Таджикистан;

Есть ли особые условия для назначения «Балага суйунчу»?

Заявление на «Балага суйунчу» должно быть подано в течение 
шести месяцев со дня рождения ребенка.

При необходимости:

џ Паспорт заявителя;
В случае, если подает заявление опекун или доверенное лицо дополнительно 
требуются:
џ Копия решения суда о назначении ребенку опекуна – для опекунов;
џ Доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством – для 

доверенного лица;

џ копия удостоверения кайрылмана (для кайрылманов);
џ копия вида на жительство родителя/лей ребенка (для иностранных граждан).

Какие документы необходимо представить?

ВНИМАНИЕ!

џ Денежные средства поступят на счет в течение 2-х рабочих дней со дня подачи 
заявления. О поступлении денежных средств получатель будет проинформирован 
посредством смс-уведомления на мобильный номер телефона. 

По всем вопросам просим обращаться в районное/городское управление труда и 
социального развития по месту фактического проживания или:

џ Заявитель обязан проверить правильность указанных в заявлении сведений и только после 
проверки проставить личную подпись. 

џ Денежные средства должны быть обналичены Вами в любом филиале РСК банка или 
айыл-банка через кассу не позднее 6 месяцев со дня подачи заявления. 

на сайт http://mlsp.gov.kg
по телефонам: 0 (312) 45-40-62 и 0 (312) 45-40-59

џ Один из родителей, с которым проживает ребенок;

џ Опекун, с которым проживает ребенок;

џ Доверенное лицо, действующее на основании доверенности.

џ Усыновитель, с которым проживает ребенок;
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