
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 27 января 2014 года №18 

О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской 
Республики "О государственных пособиях в Кыргызской 

Республике" 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 декабря 2013 года 

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской 
Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., №11, ст.1032) следующие 

дополнения и изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 3 после слова "пенсии" дополнить словами ", за исключением пенсий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, размер которых ниже базовой части пенсии, 
установленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики". 

2. Абзац третий части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"- учащиеся начальных профессиональных учебных заведений, студенты средних и высших 
профессиональных учебных заведений, обучающиеся по очной форме на бюджетной или контрактной 

основе, если сумма контракта финансируется гражданами и юридическими лицами в рамках 
благотворительной деятельности, до достижения ими возраста восемнадцати лет.". 

3. В абзаце седьмом части 2 статьи 8 слова "двадцати трех лет" заменить словами "восемнадцати 
лет". 

4. Абзац второй части 1 статьи 9 после слова "пенсии" дополнить словами ", за исключением 
пенсий лиц с ограниченными возможностями здоровья, размер которых ниже базовой части пенсии, 

установленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики". 

5. В части 1 статьи 10: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"- дети с ограниченными возможностями здоровья - до восемнадцати лет;"; 

в абзаце пятом слово "престарелые" заменить словом "пожилые". 

6. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Размеры ежемесячных социальных пособий 

1. Размеры ежемесячных социальных пособий устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного 

минимума. 

2. Размер ежемесячного социального пособия для пожилых граждан, не имеющих права на 
пенсионное обеспечение, не должен превышать размера базовой части пенсии, установленной в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.". 

7. Часть 2 статьи 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Для детей, рожденных от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, может предусматриваться иной 

порядок подачи заявления о назначении ежемесячного социального пособия.". 

8. В статье 13: 

часть 1 после слова "месяца," дополнить словами "следующего за месяцем,"; 

часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Если при назначении ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей, срок 
действия одного из представленных документов истечет ранее, чем через двенадцать месяцев с 

момента назначения пособия, ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющим детей, 
назначается до последнего числа месяца, в котором заявитель должен обновить необходимый 
документ.". 

9. В статье 14: 
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в части 1: 

- в абзацах втором и третьем слова "с первого числа месяца обращения за пособием" заменить 
словами "с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение за 
пособием,"; 

- абзац четвертый признать утратившим силу; 

- в абзацах пятом и шестом слова "с первого числа месяца обращения за пособием" заменить 

словами "с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение за 
пособием,"; 

- часть дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 

"- мужчинам - по достижении возраста шестидесяти пяти лет, женщинам - по достижении 
возраста шестидесяти лет, если обращение за пособием и предоставление всех необходимых 

документов последовало не позднее шести месяцев со дня достижения мужчинами возраста 
шестидесяти пяти лет, а женщинами - возраста шестидесяти лет, по истечении указанных сроков - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение за пособием, - 

пожизненно; 

- матерям-героиням - по достижении возраста пятидесяти пяти лет, если обращение за пособием 
и предоставление всех необходимых документов последовало не позднее шести месяцев со дня 

достижения ими пятидесяти пяти лет, по истечении указанного срока - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошло обращение за пособием, - пожизненно."; 

абзац второй части 3 после слова "месяца," дополнить словами "следующего за месяцем,". 

10. В абзаце восьмом части 1 статьи 16 слова "двадцати трех лет" заменить словами 

"восемнадцати лет". 

11. В абзаце третьем части 2 статьи 17 слово "престарелых" заменить словом "пожилых". 

12. В статье 18: 

в абзаце третьем части 2 слова "двадцати трех лет" заменить словами "восемнадцати лет"; 

в части 7 слово "престарелым" заменить словом "пожилым". 

13. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Выплата пособия на погребение 

Размеры, порядок назначения и выплаты пособия на погребение, в случае смерти лица, 
получавшего ежемесячное социальное пособие, утверждаются Правительством Кыргызской 

Республики.". 

Статья 2. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального 

опубликования. 

Президент Кыргызской Республики  

А.Атамбаев 


