
 

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 ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г. 
Мелеузу РБ по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 142, 

кабинет №9, телефон: 3-28-27 

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 ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г. Мелеузу РБ по 
адресу: г. Мелеуз, ул.Ленина, д.142, кабинет №9, телефон: 3-28-27 

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 
 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ!  
 

О НОВЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) РЕБЕНКА В 2018 ГОДУ  

 

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 ! 

РАЗМЕР  ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА – 8892 рубля 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:  

 

 

За выплатой на 

первого ребенка  

 

- 

в Филиал ГКУ РЦСПН по 

Мелеузовскому району и г. Мелеузу РБ 

по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 142, 

кабинет №9 , телефон: 3-28-27 

 

 

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)  
____________________________________________________________ 

 

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 ! 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА – 8993 рубля 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:  

- в Филиал ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г. Мелеузу РБ 

по адресу: г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 142, кабинет №9 , телефон: 3-28-

27 

- документы также можно сдать в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг                  

«Мои документы» (www.mfcrb.ru)  


