
Ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), 
имеющим детей до 16 лет, — «уй-булого комок»

Какая семья может получить 
пособие «Уй-булого комок»?

џ Месячный доход на одного человека в 
семье ниже гарантированного 
минимального дохода, т.е. ниже    
1000 сом

џ Есть дети до 16 лет;

«Уй-булого комок» может получить семья, 
в которой:

Куда надо обратиться 
за назначением 
пособия «Уй-булого 
комок»?

За назначением пособия 
«Уй-булого комок» 

необходимо обратиться в управление труда 
и социального развития по месту 
фактического проживания,  при этом 
прописка не имеет значения.

Какие доходы учитываются при 
назначении «Уй-булого комок»?

При назначении «Уй-булого комок» 
учитываются:
џ  заработная плата, стипендии;

џ  доходы от земли, приусадебного 
участка, с/х животных (на основании 
справки айыл окмоту) и другие.

џ  доходы от предпринимательской 
деятельности (на основании справки 
налоговых органов);

Какие доходы не учитываются при 
назначении «Уй-булого комок»?

При назначении «Уй-булого комок» не 
учитывается:

Є пособие по беременности и родам

Є все виды пенсий

Є пособие на погребение

Є пособие по безработице и другие

Є государственные пособия

КАК УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ «УЙ-
БУЛОГО КОМОК» С/Х ЖИВОТНЫЕ И 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА?

Пособие не назначается, если у семьи есть:

в рабочем состоянии:

легковой автомобиль со сроком эксплуатации, включая год выпуска заводом-
изготовителем менее 20 лет, а также со сроком эксплуатации, включая год 
выпуска заводом-изготовителем, более 20 лет, с рабочим объемом 

трактор, комбайн); грузовой автомобиль;

микроавтобус.

сельскохозяйственные животные,  
переведенные в условные единицы МРС, 
количество которых составляет более 4 
голов МРС на одного члена семьи.

1 корова = 6 МРС
1 нетель = 4 МРС
1 телка = 2,5 МРС

Пример:

Всего МРС:  6+4+3=13 МРС

13 МРС: 5 = 2,6 МРС (при 
условии, что ГМД меньше 1000 сом 
пособие назначается).

Нуждаемость семьи, имеющей 
детей, и претендующей на пособие 
проверяется специалистами 
управлений труда и социального 
развития.

На одного члена семьи 
приходится:

Расчет:  1 корова= 6 МРС, 1 
нетель=4 МРС

У семьи из 5-ти человек в наличии: 
1 корова, 1 нетель, 3 овцы.

В каком размере назначается пособие 
«Уй-булого комок»?

Размер пособия «Уй-булого комок» составляет 
810 сомов. Если семья, проживает в 
высокогорных, отдаленных или 
труднодоступных селах, где установлены 
районные коэффициенты, то пособие 
выплачивается с учетом коэффициентов.

«Уй-булого комок»?

Кто может обратиться за 
назначением пособия 

Один из родителей (или опекун)
Ежемесячное пособие «уй-булого комок» 
назначается сркоом на один год с первого 
числа месяца следующего за месяцем в 
котором представлены все документы.

ВНИМАНИЕ!!! На детей находящихся 
на полном государственном 
обеспечении пособие не назначается. 

1 бык = 8 МРС
1 лошадь = 7 МРС
1 вол = 6 МРС

Какие документы нужны для 
назначения «Уй-булого комок»?

Є банковские реквизиты
Дополнительно при необходимости 
представляются:

і справка о видах и количестве 
сельскохозяйственных животных;

Є справка с места фактического 
проживания о составе семьи;

Є свидетельства о рождении детей;
Є сведения о совокупном доходе семьи;

і и другие документы в зависимости от 
необходимости подтверждения статуса 
или дохода.

і для безработных трудоспособных членов 
семьи справки из органов занятости;

і справка о наличии земли, с указанием 
размеров и качества земли;

Є паспорт;

ГДЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ УЖЕ 
НАЗНАЧЕННОЕ
«УЙ-БУЛОГО КОМОК»

«Уй-булого комок»  
выплачиваются через банк, а в тех 
населенных пунктах, где нет 
банков – через почтовые отделения

Должна ли семья информировать об 
изменениях, происходящих в семье, 
после назначения «Уй-булого комок»?

Да, семьи, получающие «уй-булого комок», 
должны в течение пяти дней со дня 
произошедших изменений, информировать 
органы труда и социального развития, если:
Ј изменились доходы семьи;
Ј изменился состав семьи;

Ј или других обстоятельств.

Ј семья выехала на постоянное место 
жительства за пределы республики;

Ј наступила смерть получателя пособия;

При этом, выплата «уй-булого комок» семье, 
не сообщившей своевременно о наступлении 
обстоятельств, влекущих необоснованное 
назначение пособия, прекращается с 
момента обнаружения этого факта.

Незаконно выданные денежные средства 
подлежат возврату в республиканский  
бюджет, а заявление о новом назначении 
«Уй-булого комок» не принимается в 
течении 12 месяцев.

«Уй-булого комок»?

Как решить споры, связанные с 
назначением и выплатой пособия

Ј в назначении пособия семье отказали 
необоснованно;

Ј пособие неправильно назначено;

выплаты пособия.
Ј несвоевременно осуществляются

Если Вы считаете, что:

Вам необходимо обратиться с заявлением 
в Комиссию по рассмотрению заявлений 
и жалоб 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 труда и социального 
развития Кыргызской Республики

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

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться:

на информационный сайт Министерства труда и социального развития 
Кыргызской Республики www.mlsp.gov.kg

 В управление труда и социального развития по месту жительства;
 Общественную приемную Министерства труда и социального развития  
Кыргызской Республики по тел.  66-01-07;
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