«Назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот)
и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
/наименование государственной услуги/

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги
(СОГЛАСНО СТАНДАРТУ) при обращении услугополучателя:
к услугодателю и в ЦОН:

Прием заявления и выдача результата оказания
государственной услуги осуществляются через:
1) канцелярию услугодателя;
2) НАО «ГК «Правительства для граждан» (далее – ЦОН);
3) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz
(далее – портал).

1) заявление опекуна или попечителя для назначения пособия по форме
согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации
личности);
3) решение местного исполнительного органа о назначении опекуном или попечителем;
4) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) в случае рождения ребенка (детей) до 13
августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан;
5) копия документов, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей;
6) копия договора об открытии лицевого счета на имя опекуна или попечителя в банке
второго уровня или в организации, имеющей лицензию Национального банка Республики
Казахстан на осуществление отдельных видов банковских операций;
7) сведения о доходах ребенка (детей) (документы, подтверждающие получение
государственных социальных пособий и иных социальных выплат, алиментов, сведения об
имеющихся доходах от имущества ребенка (детей)).

Сроки оказания государственной услуги:
с момента сдачи документов услугодателю, в ЦОН, а также при
обращении на портал – десять рабочих дней.

Государственная услуга оказывается бесплатно
физическим лицам

на портал: (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ)
1) запрос в форме электронного документа, подписанный ЭЦП услугополучателя;
2) электронная копия решения местного исполнительного органа о назначении опекуном
или попечителем;
3) электронная копия свидетельства о рождении ребенка (детей) в случае рождения ребенка
до 13 августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан;
4) электронная копия документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над
ребенком единственного или обоих;
5) электронная копия договора об открытии лицевого счета на имя опекуна или попечителя
в банке второго уровня или в организации, имеющей лицензию Национального банка
Республики Казахстан на осуществление отдельных видов банковских операций;
6) электронные копии документов о доходах ребенка (детей), подтверждающие получение
государственных социальных пособий и иных социальных выплат, алиментов, сведения об
имеющихся доходах от имущества ребенка (детей).

Check ЛИСТ

