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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(МБОУДО ЦППМСП «Саторис») 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Детские выплаты в Республике Башкортостан,  

о которых Вы могли и не знать 

 
 

 
 

 

 

 

 



 2 

Пособие по беременности и родам 
 

Или, как его часто называют, «декретные» является одним из видов 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.  
Важно понимать, что на декретные могут рассчитывать только женщины (в отличие от 

пособия по уходу за ребенком): 

- работающие, 

- безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню признания их безработными), 

- обучающиеся по очной форме обучения, 

- проходящие военную службу по контракту, 

- усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего 

заработка и не зависит от стажа сотрудницы (в отличие от пособия по временной 

нетрудоспособности). 

 

 

Подарочный набор для новорожденных 
 

С 1 марта 2022 года в подарочный набор будут входить: 

уголок, кофточка, ползунки, шапочка, пожарный 

извещатель, сумка, одеяло, вязаный комбинезон. Набор 

вручается при выписке из роддома. 

   Пособие по беременности и родам 

с 2021 года во всех регионах РФ 

выплачивает Фонд социального 

страхования напрямую работнице 

   Женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации, 

пособие выплачивается органами 

соцзащиты по месту жительства 

Размер декретных выплат зависит  

от статуса получательницы: 

- работающие женщины получают 

пособие в размере 100% среднего 

заработка; 

- уволенные в связи с ликвидацией 

организации – в размере 300 рублей; 

- студентки – в размере стипендии; 

- военнослужащие-контрактницы – в 

размере денежного довольствия. 

Если стаж застрахованной женщины 

составляет менее шести месяцев, она 

может рассчитывать на пособие в 

размере не выше МРОТ 

(с 1 января 2022 года -  

13 890 рублей) 
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Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

Пособие выплачивается одному из родителей 

по месту работы. Если вы не работаете, отнесите 

документы в клиентскую службу ПФР или 

ближайший офис МФЦ, либо оформите пособие 

через портал «Госуслуги». 

В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается 

и выплачивается на каждого ребенка. 

 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 

Пособие предоставляется на 

весь период ухода за ребенком: 

начиная с рождения или  с первого 

дня отпуска по уходу, заканчивая 

днем, когда ребенку исполняется           

1 год 6 месяцев.  

Пособие предоставляется на каждого ребенка, за которым осуществляется 

уход. 

Эти деньги может получать как мама, так и папа, а также другие близкие 

родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оформить пособие можно обратившись с заявлением и документами, 

подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу ПФР по месту 

жительства либо в МФЦ, принимающий такое заявление. 

  

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня достижения 

ребенком 1,5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

23 543,69 рублей 
(в Республике Башкортостан) 

от  40%  
от среднего заработка для работающих 

либо от 8 829,48 рублей 
(по данным ФСС по Республике Башкортостан, 

 но не больше 31 282,82 рублей) 

Работающим пособие выплачивается  

по месту работы (службы) 

Неработающим нужно обратится 

в клиентскую службу ПФР или 

офис МФЦ по месту жительства 

 

https://es.pfrf.ru/findOffice
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Документы, необходимые для получения справки, подтверждающие отнесение семьи к 

категории малоимущих: 

- паспорта родителей и детей, достигших 14 лет – ОРИГИНАЛЫ; 

- документ, подтверждающий перемену имени, в случае перемены имени (свидетельство о 

браке, свидетельство о перемене имени); 

- свидетельство о регистрации брака, расторжении брака, установлении отцовства, о смерти, 

для матерей одиночек – справка с ЗАГСа формы № 25 – ОРИГИНАЛЫ; 

- справка о составе семьи;   

- документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования получателем 

муниципальной услуги жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства (правоустанавливающие документы на имущество; права, которые не 

зарегистрированы в ЕГРП); 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

- документ, подтверждающий опеку (попечительство); 

- сведения, подтверждающие доход семьи для определения среднедушевого дохода; 

Малоимущими признаются семьи,  

у которых средний размер заработка  

на каждого члена семьи не превышает 

величину прожиточного минимума. 

В 2022 году прожиточный минимум  

в Республике Башкортостан составляет: 

для трудоспособного населения -12 000 рублей; 

для детей - 10 679 рублей. 

Справка, подтверждающая отношение семьи                      

к категории малоимущих, выдается филиалами 

Республиканского центра социальной поддержки 

населения.  

Социальное пособие назначается при 

условии, что все трудоспособные члены 

семьи или одиноко проживающий гражданин 

трудоустроены либо имеют причину 

нетрудоустройства, не зависящую от них. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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- при расторжении брака или установлении отцовства предоставить справку об алиментах от 

судебного пристава или алиментное соглашение от нотариуса.  

 
 

Специализированные продукты питания 

 
Полноценным питанием являются специализированные 

продукты питания для беременных и кормящих матерей, продукты 

детского питания промышленного производства, соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Набор продуктов детского питания, как и специализированных 

продуктов питания для беременных и кормящих мам, можно получить 

как в больнице по месту наблюдения, так и в молочных кухнях. 
 

Специализированными продуктами питания обеспечиваются: 

- беременные женщины, относящиеся к категории малоимущих граждан; 

- кормящие матери, относящиеся к категории малоимущих граждан; 

- дети в возрасте до 3-х лет из семей, относящихся к категории малоимущих 

граждан. 
 

Будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по 

беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев. 
 

Как начать получать молочную продукцию и смеси? 

1.Собрать документы и принести в удобный пункт молочной кухни или филиал МФЦ. 

2.Написать заявление и подписать договор безвозмездного обеспечения 

специализированными продуктами питания. 

3.Дождаться уведомления о назначении питания (не позднее 20-ти рабочих дней). 

 

Перечень необходимых документов:  

1. Справка из поликлиники: 

- для беременных женщин, подтверждающая факт наблюдения по беременности, 

выданная не позднее, чем за 3 месяца до момента предъявления, выдается акушером-

гинекологом (фельдшером, акушеркой) по месту диспансерного учета; 

- для кормящих матерей, подтверждающая факт грудного или смешанного 

вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за 3 месяца до момента предъявления, 

выдается врачом-педиатром (фельдшером); 

- для детей в возрасте до 3-х лет о наличии медицинских показаний к обеспечению 

специализированными продуктами питания с указанием характера вскармливания для детей 

первого года жизни, полученная не позднее, чем за 6 месяцев до даты предъявления, выдается 

участковым врачом-педиатром (фельдшером). 

2. Справка (акт), подтверждающая: 

         - отнесение семьи к категории малоимущих;  

- подтверждающая опекунство/приемных родителей. 

3. Паспорт и свидетельство о рождении (бумажная копия и оригиналы). 
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Ежемесячное пособие на ребенка 
 

Пособие выплачивается малоимущим семьям с детьми 

до 18 лет. Для получения данной услуги одному из 

родителей нужно обратиться в филиал Государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения г. Уфы (далее – филиал ГКУ РЦСПН) 

по месту жительства. 

Нужно принести только те документы, которые социальная служба не 

может запросить у госструктур самостоятельно.  

 

 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка до 3-х лет 
 

Предоставляется семьям, где первый 

ребенок родился (рожден или усыновлен) не 

ранее 1 января 2018 года. При этом размер 

среднедушевого дохода каждого члена семьи 

не должен превышать двукратную величину 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения на дату 

обращения. 

С заявлением о назначении ежемесячной выплаты имеют право обратиться 

только женщины, по месту жительства пребывания или фактического проживания, 

а отцы (либо опекуны) могут обратиться только в случае, если мама ребенка 

умерла, ее объявили умершей, лишили родительских прав, а также в случае 

отмены усыновления. 

Получить услугу можно обратившись в филиал ГКУ РЦСПН или в офис 

МФЦ по месту жительства.  

 

 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно (дополнительно к выплатам РБ) 
 

Пособие выплачивается малоимущим семьям 

на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно. 

 

Оформить пособие можно через портал «Госуслуги» либо обратившись 

в филиал ГКУ РЦСПН или офис МФЦ по месту жительства.  

 

 

от 233,55 рублей 

и выше  

В размере прожиточного 

минимума на ребенка.  
 

В 2022 году 10 679 рублей 

от 5 339,50 рублей  
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Компенсация части родительской платы за детский сад  
 

Кому положено: всем семьям. 

Сколько:  - на первого ребенка – 20%, от платы за детский сад; 

 - на второго ребенка – 50%, от платы за детский сад; 

 - на третьего ребенка – 70% от платы за детский сад. 

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад. 

 

 

Путевки в детские лагеря и санатории 
 

Для получения услуги необходимо оставить заявку в 

информационной системе «Единая система учета детей 

и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся 

и пользующихся услугами в сфере отдыха и 

оздоровления» или обратиться в Управление 

образования по месту жительства. 

 

Выплаты на детей от 8 до 16 лет 
 

 

С 1 апреля 2022 года семьи с низкими доходами, где 

воспитываются дети от 8 до 16 лет включительно, будут 

получать ежемесячную выплату. 

 

Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая 

2022 года через портал «Госуслуги». 

 

Пособие назначается за период с 1 апреля. 

 

Для назначения выплаты должны одновременно соблюдаться 3 условия: 

1. Среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу 

населения. 

2. Имущество семьи укладывается в установленный перечень. 

3. У взрослых членов семьи есть подтвержденный доход 

или уважительная причина его отсутствия. 
 

Как можно обосновать нулевой доход 
Если в период учета вообще не было подтвержденного дохода, нужно набрать минимум 10 месяцев уважительных 

причин из этого перечня: 

1. Статус безработного — учитывается период до 6 месяцев. 

2. Уход за ребенком до 3 лет. 

3. Очное обучение без получения стипендии. 

4. Уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы, инвалидом первой группы или пожилым 

человеком от 80 лет. 

5. Непрерывное лечение более 3 месяцев без возможности работать. 

6. Военная служба и 3 месяца после демобилизации. 

Что известно о новой 

выплате? 
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7. Лишение свободы, нахождение под стражей и 3 месяца после освобождения. 

8. Статус единственного родителя несовершеннолетнего ребенка. 

9. Статус многодетной семьи — учитывается для одного из родителей. 

Уважительные причины могут быть у обоих родителей и комбинироваться в разном сочетании. Если нет 

ни причин из этого списка, ни дохода — в пособии откажут. 

 

В отличие от пособия одиноким родителям, новая выплата составит                      

50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей. 
 50% - базовый размер; 

 75% - повышенный размер, если при назначении базового размера среднедушевой доход все еще не достиг 

прожиточного минимума на душу населения; 

 100% — максимальный размер, если при назначении повышенного размера среднедушевой доход все еще 
не достиг прожиточного минимума на душу населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мера социальной поддержки предоставляется по линии ПФР. 

 

 

Льготная ипотека (рефинансирование) 

 
Кому положено: 

- семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года родился ребёнок; 

- семьям, в которых воспитывается ребенок с 

инвалидностью; 

- родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, 

дата рождения которого укладывается в срок действия 

программы (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 

года). 
 

Ипотечная ставка по данной программе не должна быть 

выше 6%. При этом банки могут и дальше понижать ставку. 

Так, некоторые из них уже снизили ипотечную ставку для 

семей с детьми ниже 5% годовых.  
 

Нужно обратиться в офис банка, написать заявление и предоставить пакет 

требуемых документов. 
 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 12 месяцев. 

Пособие выплачивается в течение указанного срока, 

начиная с месяца подачи заявления со всеми 

необходимыми документами 
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Воспользоваться «Семейной» ипотекой возможно до 31 декабря 2023 года. 

Если ребенку установлена инвалидность после 2022 года, ипотеку под 6% 

можно оформить до 2027 года. 

 

 

Бесплатные лекарства по рецепту 
 

Категории детей, обладающих правом на получение 

льготных медикаментов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Родители лиц, получивших статус инвалидов детства, имеют право 

на бесплатные медикаменты до достижения подопечными возраста 18 лет. 

 

Для получения рецепта необходимо обратиться в поликлинику по месту 

прикрепления.   
Полный список препаратов прописан в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 

г. N 890. 

Материнский капитал 
 

Материнский капитал – это сумма, которую выдают 

семье из Пенсионного фонда на определенные цели. Это 

огромная помощь, на которую могут рассчитывать семьи 

с детьми и это одна из самых распространенных форм 

поддержки семьи и материнства. 

 

С 2020 года материнский капитал выдают автоматически. Сведения о 

рождении ребенка поступят в ПФР из ЗАГСа, поэтому обращаться с заявлением 

не потребуется. Данные об оформлении сертификата мама сможет найти в 

личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги». 

 

Отметим, что для семей с приемными детьми сохраняется прежний 

заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения 

об усыновлении могут представить только сами приемные родители 

 

 

Все дети  

до 3-х лет  
Дети из 

многодетных семей 

до 6 лет 

Дети, имеющие 

инвалидность 
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Налоговый вычет на ребенка 
 

Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства. 

Сколько:  по 1 400 рублей на первого и второго ребенка; 

      3 000 рублей на третьего ребенка. 

Как получить: примеры расчета, а также порядок действий можно посмотреть 

на сайте Федеральной налоговой службы. 
 

693 144,1 рублей  
в 2022 году 

168 616,2 рублей,   
если семья уже получала 

материнский капитал за первого 

ребенка. 

524 527, 9 рублей,   
Рожденного (усыновленного)  

до 31 декабря 2019 года 

включительно 
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Ежемесячное пособие до достижения детьми 3-х лет 

семьям, в которых одновременно родились  

двое и более детей 
 

Кому положено: малоимущим семьям, в которых 

одновременно родились двое (двойня) или более детей. 

Как получить: обратиться в филиал ГКУ РЦСПН или в 

офис МФЦ по месту жительства.  
 

 

Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3-х лет 

 
Кому положено: семьям, чей среднедушевой доход не 

превышает двукратную величину прожиточного 

минимума за 2 квартал предыдущего года, и у которых 

есть право на материнский капитал. 

Как получить: подать заявление в отделение Пенсионного 

фонда РФ по месту жительства либо через портал 

«Госуслуги» и МФЦ.  
 

Зачисление детей, проживающих в одной семье,  

в один детский сад и школу 
 

Право закреплено Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Родителям необходимо обратиться в администрацию детского сада или 

школы с заявлением о приеме ребенка. 
 

 

Ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, 

рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или 

последующим, в возрасте до 3-х лет включительно 
 

Пособие выплачивается малоимущим семьям на 

каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года 

третьим или последующим, в возрасте до 3-х лет 

включительно. 

Для получения пособия необходимо обратиться с 

заявлением в филиал ГКУ РЦСПН или в МФЦ по месту 

жительства. 

 

519 рублей  
в 2022 году 

10 679 рублей  
в 2022 году 

10 679 рублей  
в 2022 году 
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Удостоверение «Многодетной семьи» 
 

Право на получение удостоверения многодетной семьи 

предоставляется одному из родителей многодетной семьи, 

имеющей в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, 

в том числе усыновленных и принятых под опеку. 
 

Многодетной семье выдается одно Удостоверение на семью. Срок 

действия Удостоверения ограничивается достижением старшим из детей 

многодетной семьи возраста 18 лет. Документ дает право на различные льготы и скидки при 

посещении торговых и развлекательных учреждений в республике и по всей стране. 

Для получения удостоверения необходимо обратиться с заявлением в 

филиал ГКУ РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства.  
 

Необходимые документы: 

- паспорт родителей и детей, достигших 14 лет; 

- документ, подтверждающий перемену имени, в случае перемены имени (свидетельство о 

браке, свидетельство о перемене имени); 

- свидетельство о регистрации брака, о расторжении брака, установление отцовства, о смерти, 

для матерей одиночек - справка с ЗАГСа формы № 25 - ОРИГИНАЛЫ; 

- сведения о совместно проживающих членах семьи;   

- решение суда об установлении факта совместного проживания заявителя с детьми на 

территории Республики Башкортостан с отметкой о дате вступления этого решения в законную 

силу; 

- вступившие в законную силу решения суда либо соглашения родителей о месте жительства 

ребенка (детей), заключенного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- вступившее в законную силу решение суда об установлении усыновления ребенка; 

- решение органа местного самоуправления (выписка из решения) об установлении над 

ребенком опеки (попечительства);   

- решение суда об установлении факта совместного проживания заявителя с детьми на 

территории Республики Башкортостан с отметкой о дате вступления этого решения в законную 

силу;   

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

- документ, подтверждающий опеку (попечительство); 

- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем.   

 
 

Выплата на погашение ипотеки 
 

Кому положено: заемщикам по ипотечному кредиту – 

семьям в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 

года родились третий или последующие дети. 

 

не более 

450 000 рублей 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Как получить: для оформления данной льготы заемщику необходимо обратиться 

в банк, где оформлен ипотечный кредит. Более подробная информация на сайте 

https://дом.рф. 
 

 

Набор школьно-письменных принадлежностей 

первоклассникам из многодетных семей 
 

Право на получение набора школьно-письменных 

принадлежностей предоставляется первоклассникам, 

проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей (до 

достижения ими 18 лет по состоянию на 1 сентября очередного 

учебного года), в том числе усыновленных и (или) принятых 

под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на детей. 

 

Один из родителей (законный представитель) учащегося (учащихся) из 

многодетной семьи для получения набора школьно-письменных принадлежностей 

представляет в муниципальную общеобразовательную организацию по месту 

обучения ребенка (детей) в срок до 1 августа текущего года заявление и 

необходимые документы. 

 

Одним из документов, подлежащих к представлению для получения набора 

школьно-письменных принадлежностей, является справка, выданная филиалом 

ГКУ РЦСПН подтверждающую отношение семьи к категории малоимущих. 
 

 

Денежная компенсация за приобретение              

школьной формы 
 

Право на денежную компенсацию за приобретенную 

школьную форму предоставляется на весь период обучения 

один раз в два года. Услугой могут воспользоваться 

многодетные семьи, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на ребенка. 

Один из родителей учащегося (учащихся) из многодетной 

семьи для получения денежной компенсации за приобретенную школьную форму 

представляет в общеобразовательную организацию по месту обучения ребенка 

(детей) в срок до 1 октября текущего года необходимые документы.  
 

 

 

 

https://дом.рф/mortgage/family-support/
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Компенсация оплаты услуг ЖКХ 
 

Кому положено: малоимущим многодетным семьям, 

семьям с детьми-инвалидами. 

Сколько: исходя из фактически начисленных сумм платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

Как получить: обратиться с заявлением в филиал ГКУ РЦСПН по месту 

жительства.  
 

 

Получение земельного участка для индивидуального 

строительства или денежной компенсации 

 
Кому положено: семьям с тремя и более 

несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в 

том числе усыновленными, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета.  

С полным списком категорий граждан и документов, необходимых для 

оформления сертификата можно ознакомиться на сайте Министерства земельных 

и имущественных отношений РБ. 
 

 

Льготы на транспортный налог 
 

Кому положено: многодетным семьям. 

Сколько: - 100% при мощности двигателя легкового автомобиля до 150 л/с, а 

также для автобусов с мощностью двигателя до 125 л/с; 

 - 50% при мощности двигателя легкового автомобиля от 150 л/с до 

200 л/с. 

Как получить: чтобы воспользоваться льготой необходимо обратиться с 

заявлением в налоговую инспекцию по месту прописки, через МФЦ или онлайн, 

через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте ФНС России.  
 

 

Льготы по налогу на имущество и земельному налогу 
 

Кому положено: многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей. 

Сколько: «скидка» на шесть соток земли, а также пять квадратных метров 

квартиры или семь квадратных метров дома на каждого ребенка. Льгота 

предоставляется только по одному земельному участку. 

Рассчитывается 

индивидуально 

Бесплатный участок 

для индивидуального 

строительства  

или  

250 000 рублей 
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Как получить: обратиться с заявлением в налоговую инспекцию по месту 

прописки, через МФЦ или онлайн, через интернет-сервис «Личный кабинет» на 

сайте ФНС России. 

 

 

Бесплатное питание 
 

Кому положено: для школьников и студентов профессиональных колледжей (до 

23 лет) из малоимущих многодетных семей. 

Как получить: обратиться с заявлением в образовательное учреждение. 

Один из родителей учащегося из многодетной семьи для получения 

бесплатного питания ежегодно представляет в общеобразовательную 

организацию, профессиональную образовательную организацию по месту 

обучения ребенка заявление и необходимые документы.  

 

Одним из документов, подлежащих к представлению для получения 

бесплатного питания, является справка, подтверждающая отношение семьи к 

категории малоимущих. 
 

 

 

Сертификат на проведение газа в жилой дом 
 

Кому положено: малоимущие многодетные семьи, 

малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами. 

Право на получение сертификата имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Республики Башкортостан, являющиеся собственниками либо 

имеющие доли в праве собственности на индивидуальные жилые дома. 

Заявитель может воспользоваться правом на получение сертификата однократно. 

Срок действия сертификата после его получения – 2 года. 

Как получить: Оформить можно через портал «Госуслуги» либо обратившись 

в филиал ГКУ РЦСПН или офис МФЦ по месту жительства.  
 

 

 

Ежемесячное пособие отдельным категориям  

многодетных семей 

 
 

 

 

 

 

Сертификат 

 на сумму 
75 000 рублей  

Малоимущие семьи с 

четырьмя детьми  

1 557 рублей 

Малоимущие семьи с 

пятью детьми  

2 076 рублей 
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Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в филиал ГКУ 

РЦСПН по месту жительства либо в МФЦ. 

 

 
 

Новогодние подарки 
 

Кому положено: детям до 14 лет из многодетных семей, 

имеющих пять и более несовершеннолетних детей. 

Как получить: если семья состоит на учете в органах социальной 

поддержки населения, предоставлять какие-либо документы 

необходимости нет. Если многодетная семья не состоит на учете в 

органах социальной поддержки населения, необходимо обратиться с заявлением в 

филиал ГКУ РЦСПН по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и 

свидетельства о рождении всех детей. 
 

Медаль «Материнская слава» 
 

Медалью «Материнская слава» награждаются 

женщины, проживающие на территории Республики 

Башкортостан не менее 10 лет и являющиеся гражданами 

Российской Федерации, родившие (усыновившие, 

удочерившие) и воспитывающие (воспитавшие) 5 и более 

детей при условии рождения одного из них после 16 

апреля 1997 года, а также не ранее чем по достижении 

пятым ребенком возраста трех лет при наличии в живых 

остальных детей. 

К медали  прилагается единовременное денежное 

вознаграждение. 

Предложение о представлении к награде вносится администрацией сельского 

поселения, города по месту жительства многодетной матери либо коллективом 

работников организации, в которой работает многодетная мама.  

 

 

 

Жилищный сертификат 
 

Право на государственную поддержку в виде 

социальной выплаты, удостоверенной сертификатом, имеет 

многодетная семья, в том числе неполная многодетная 

семья, отвечающая следующим критериям: 

- наличие в семье пяти и более несовершеннолетних детей. Возраст каждого 

ребенка не должен превышать 18 лет; 

17 241 рубль 
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- многодетная семья признана нуждающейся в жилом помещении и состоит 

на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающейся в жилом 

помещении; 

- многодетная семья постоянно проживает (зарегистрирована в 

установленном порядке по месту жительства) на территории Республики 

Башкортостан. 
Социальная выплата на приобретение жилого помещения по сертификату предоставляется многодетной 

семье, в порядке очередности. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме. Право на получение 
социальной выплаты удостоверяется сертификатом. Сертификат является именным документом, удостоверяющим 

право многодетной семьи на получение социальной выплаты за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

Сертификат является подтверждением того, что уполномоченной организации, осуществляющей мероприятия по 

обеспечению многодетных семей жилыми помещениями, в установленном порядке будет перечислена сумма 

социальной выплаты. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу.  

Сертификат оформляется Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре, выдается территориальным органом Минтруда РБ. Срок действия сертификата с даты выдачи 

составляет шесть месяцев.  

Как получить: обратиться в Министерство строительства и архитектуры РБ. 

Срок действия сертификата с даты выдачи составляет шесть месяцев.  

 

 

Единовременная денежная выплата многодетным семьям 
 

Выплата положена семьям, в которых 

воспитываются восемь и более детей в возрасте до 23 

лет, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку и попечительство (при условии, что 

дети проживают в семье не менее трех лет).  

Еще одно важное условие - семья должна проживать на территории 

республики не менее трех лет. 

Для оформления выплаты одному из родителей нужно обратиться с заявлением в 

филиал ГКУ РЦСПН по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 800 рублей 
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Способы обращения: 
 

 

 

 

 

 

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru 
 

 

 

 

 

 

 

В электронной форме 

Личное обращение 

Подробнее о том, какими мерами господдержки 

может воспользоваться именно ваша семья  

можно узнать: 

на сайте: 

https://rcspn.mintrudrb.ru 

задать специалистам 

вопрос по телефону:  

8 (347) 200-80-80 

 с помощью сервиса 

интерактивный 

онлайн-консультант 

https://www.gosuslugi.ru/


 19 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Уфа, ул. Интернациональная, 113 
 

График работы:  понедельник: 09:00-20:00,  

 вторник - суббота: 08:00-20:00,  

 воскресенье - выходной 

Запись на прием: 8 (347) 246-55-44, 8 (347) 246-55-33 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Уфа, ул. Черниковская, д.43 (прием граждан) 
 

График приема граждан:  понедельник - четверг с 8.30 до 17.30,  

  выходные дни: суббота, воскресенье 

Запись на прием: 8 (347) 200-80-80 

 

 

 

 

 

Адрес: г.Уфа, ул.Мира, д. 13 
 

График приема граждан:   Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 20.00, 

  без перерыва на обед. 

Запись на прием: 8-800-600-02-21, 8 (347) 242-43-31, 8 (347) 264-63-12 

 

 

 

 

 

 

 

в филиал Многофункционального центра (МФЦ) 

в филиал ГКУ Республиканский центр социальной 

поддержки населения г. Уфы (филиал ГКУ РЦСПН) 

в Управление Пенсионного фонда России (ПФР) 
(клиентская служба в Орджоникидзевском районе г. Уфы 


	Как можно обосновать нулевой доход

