
Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на 
пенсионное обеспечение - «Социальное пособие»

Кто имеет право на  социальное пособие и в каких размерах?

Граждане при отсутствии права на пенсионное обеспечение:

n с установленной  инвалидностью  – ;4000 сом
n с ВИЧ-инфекцией или больные СПИДом  – ;4000 сом

Дети до 18 лет: 

n рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом,  до 
достижения ими возраста 18 месяцев - ;4000 сом

n в случае потери кормильца  - ;1000 сом
n сироты - .2000 сом

Взрослые  с установленной инвалидностью:
I группы - 2000 сом;
II группы - 1500 сом;
III группы - 1000 сом.

Матери-героини, пенсионного 
возраста   – .2000 сом

Престарелые 
граждане – 1000 сом

* Для лиц, проживающих в высокогорных и 
отдаленных населенных пунктах, в котором 
установленные районные коэффициенты социальных 
пособий назначается с учетом установленных 
коэффициентов. 

Социальные пособия 
назначаются вне  
зависимости от дохода 

Размеры ежемесячных 
социальных пособий 
пересматриваются исходя из 
возможностей государства и 
состояния экономики

Куда нужно обратиться чтобы назначили социальное пособие?

Необходимо обратиться  с заявлением в районные или  городские 
управления  труда и социального развития  по месту фактического 
проживания.
Если член Вашей семьи имеет право на  различные виды ежемесячных 
социальных пособий, то назначается только одно по его  выбору.
Кроме пособия по случаю потери  кормильца, которое назначается  
независимо от других видов уже назначенных пособий.

Пособия  
выплачиваются 
через банки или 
почтовые  
отделения.

Необходимые документы для назначения социального пособия:

¤ документ, удостоверяющий личность;
¤ заявление;
¤ справка с места фактического проживания.

При необходимости дополнительно (в зависимости от конкретного 
случая) представляются:

¤ справка территориального объединения СПИД;

¤ справка МСЭК о наличии инвалидности;
¤ копии свидетельств о рождении детей;
¤ справка из Социального Фонда о том, что  нет права на пенсию;
¤ свидетельство о смерти кормильца;

¤ удостоверение матери – героини.

Заявитель на ежемесячное социальное пособие обязан:

Є предоставлять полные и достоверные сведения при 
подаче документов для назначения пособия;

Є соблюдать сроки подачи документов;

Если Вы предоставили заведомо ложные сведения для 
получения государственного пособия, или не сообщили  

В случае 
предоставления не 
достоверных 
справок, виновные 
несут 
ответственность в 
соответствии с 
законодательством 
Кыргызской 
Республики.

Как решить споры, связанные с  назначением и выплатой ежемесячного пособия?

Если Вы считаете, что:

© или несвоевременно осуществляются    
выплаты пособия.

© в назначении пособия Вам отказали 
необоснованно;

© или пособие неправильно назначено;

В этих случаях Вам необходимо обратиться с  
заявлением в комиссию по рассмотрению 
жалоб и заявлений граждан о назначении и 
выплате государственных пособий при 
местной государственной администрации и 
мэрии города.

Если Вы   не согласны с решением 
комиссии то Вам необходимо обратиться в 
Министерство социального развития 
Кыргызской Республики.

Если Вы не согласны с решением органов, 
рассматривавших Вашу жалобу, Вы имеете 
право на обжалование принятого решения в 
судебном порядке.

своевременно об изменении  обстоятельств, при которых Вам были назначены  пособия, 
выплата пособий прекращается с момента обнаружения этого факта
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