
 

 

 

 

 

 
 

 

В связи с принятием ряда нормативных правовых актов на федеральном         

и на республиканском уровне с 1 января 2018 года в Республике Башкортостан 

введена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей») и ежемесячная денежная выплата                     

на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим,               

в возрасте до трех лет включительно (Указ Главы Республики Башкортостан от 

20.12.2017 № УГ-259 «О мерах по совершенствованию социальной поддержки 

многодетных семей»). 

По итогам девяти месяцев текущего года в Республике Башкортостан 

отмечается низкий процент обращений за назначением указанных выплат               

(30,3% от числа детей, родившихся первыми по порядку рождения за девять 

месяцев 2018 года (при этом, прогнозная доля получателей - 50,7%) и 40%            

от числа детей родившихся третьими по порядку рождения за девять месяцев 

2018 года, (при этом, прогнозная доля получателей - 54%)). 

Результаты опросов граждан, поступающие в устной форме 

свидетельствуют об отсутствии информации по данным выплатам (в том числе   

об отсутствии информационно-разъяснительной работы среди населения            

с использованием памятки через СМИ, учреждения здравоохранения и  органах 

ЗАГС (указанные памятки были направлены в Ваш адрес письмами 

министерства от 12.01.2018 № 10-12 и от 09.02.2018 № 10-215))).  

Учитывая изложенное, а также повышенное внимание федеральных 

органов государственной власти к вопросу организации работы                                 

по предоставлению указанных выплат, необходимо усилить информационно-

разъяснительную работу среди матерей, родивших первого ребенка, третьего 

и последующих детей, о введении с 2018 года дополнительных мер 

социальной поддержки с использованием памятки через СМИ, поселковые, 
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сельские Советы, учреждения здравоохранения (женские консультации, 

родильные дома и детские поликлиники),  органы ЗАГС и иные организации 

(памятка по дополнительным мерам социальной поддержки семьям при 

рождении первого, третьего или последующих детей прилагается). 

 

 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

И.о. министра 

 

 Ю.М. Мельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсупова Наталья Сергеевна 8(347)218-07-28  



 

ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА  

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ: 
! Вы – гражданин Российской Федерации и  

постоянно проживаете на ее территории ! 

! У Вас родился (Вы усыновили) первый или второй ребенок в 2018 году ! 

! Ребенок является гражданином РФ ! 

! Доход на одного члена Вашей семьи не превышает 14247 рублей ! 

  

 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:  

 
 

ВЫПЛАТУ НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА  

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ: 

! Вы – гражданин Российской Федерации и  

постоянно проживаете на территории Республики Башкортостан! 

! У Вас родился (Вы усыновили) третий или последующий ребенок в 2018 году ! 

! Ребенок является гражданином РФ ! 

! Доход на одного члена Вашей семьи не превышает величины прожиточного 

минимума на детей, ежеквартально утверждаемой Правительством РБ ! 

  

 
 
 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:  

 

За выплатой 
на первого 

ребенка 

в филиал (отдел филиала) государственного 
казенного учреждения Республиканский центр 

социальной поддержки населения (адреса можно 
узнать на сайтах  mintrudrb.ru и rcspn.mintrudrb.ru) 

За выплатой 
на второго 

ребенка 

в Клиентские службы управлений Пенсионного 
фонда в районах и городах республики (www.pfrf.ru) 

Документы также можно сдать в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг                

«Мои документы» (www.mfcrb.ru) 

в филиал (отдел филиала) государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной поддержки населения (адреса 

можно узнать на сайтах  mintrudrb.ru и rcspn.mintrudrb.ru) 

Документы также можно сдать в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг                  

«Мои документы» (www.mfcrb.ru) 

РАЗМЕР  ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА – 8892 рубля 
 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА – 8993 рубля 
 




