
  

Назначение государственного пособия многодетным матерям, 

награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или 

получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами 

"Материнская слава" I и II степени 
 

Государственный орган                         

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

РК 

 

Получатели услуги                            

 

физические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz (далее – портал). 

 

Срок оказания услуги  

 

 

1) при обращении в Государственную корпорацию – 

7 (семь) рабочих дней. 

Срок оказания государственной услуги продлевается 

в случаях необходимости дооформления материалов 

дела по мере необходимости для дополнения 

недостающего (их) документа (-ов) – на срок 30 

(тридцать) дней, при этом, если документы 

дооформлены, государственная услуга оказывается 7 

(семь) рабочих дней со дня предоставления 

дополнительного (-ых) документа (-ов) в 

Государственную корпорацию. 

Государственная корпорация уведомляет заявителя о 

необходимости представления дополнительных 

документов 5 (пять) рабочих дней. 

 

 

Стоимость услуги   

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

бесплатно 

 

При обращении для оказания государственной 

услуги в Государственную корпорацию 

услугополучатель (или его представитель по 

доверенности, удостоверенной нотариусом или 

должностным лицом, совершающим нотариальные 

действия) предоставляет заявление для назначения 

пособия многодетной матери по форме согласно 

приложению 7 к Правилам назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, имеющим детей, 

утвержденным приказом Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 319 

(далее – Правила) и следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность – для 

идентификации; 

2) документ, подтверждающий награждение или 

получение звания многодетной матери, 



награжденной подвеской "Алтын алқа", "Күміс 

алқа" или получившей ранее звание "Мать-героиня", 

награжденной орденами "Материнская слава" I и II 

степени. 

Для жителей города Байконыр – справка отдела по 

учету и регистрации граждан жилищного хозяйства 

города Байконыр. 

Результат оказания 

государственной услуги  

уведомление о назначении пособия.  

Форма предоставления результата оказания 

государственной услуги: электронная и (или) 

бумажная. 

На портале уведомление о назначении пособий, а 

также информация о назначении пособий 

направляется в "личный кабинет" услугополучателя в 

форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП уполномоченного лица услугодателя. 

Государственная корпорация информирует 

услугополучателя о принятом решении посредством 

передачи sms-оповещения на мобильный телефон 

услугополучателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020638 
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