ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г. N 276
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
И ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7
ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.06.2020 N 364,
от 22.10.2020 N 635)
В соответствии с пунктом 3 Указа Главы Республики Башкортостан от 2 апреля 2020 года N УГ131 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в Республике
Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления семьям, имеющим детей и проживающим на территории
Республики Башкортостан, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее - Порядок);
изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
2. Установить, что пункт 28 Порядка применяется по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 апреля 2020 г. N 276
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.06.2020 N 364,
от 22.10.2020 N 635)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан
от 2 апреля 2020 года N УГ-131 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей в Республике Башкортостан" и устанавливает правила и условия предоставления
семьям, имеющим детей и проживающим на территории Республики Башкортостан, ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее - ежемесячная
выплата).
2. Условиями, определяющими право на ежемесячную выплату, являются:
1) наличие в семье ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, являющегося гражданином
Российской Федерации;
2) среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан
"О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в
Республике Башкортостан" за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты (далее - малоимущая семья);
3) исключен. - Постановление Правительства РБ от 18.06.2020 N 364.
3. Ежемесячная выплата предоставляется малоимущей семье на каждого ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно (далее - ребенок).
4. Ежемесячная выплата предоставляется в размере, установленном Указом Главы
Республики Башкортостан от 2 апреля 2020 года N УГ-131 "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей в Республике Башкортостан".
5. Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее
1 января 2020 года.
6. Ежемесячная выплата в 2020 году предоставляется за прошедший период начиная со дня
достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году, если обращение за ней последовало не позднее
31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста
3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В
остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
7. Ежемесячная выплата назначается сроком на 12 месяцев с даты обращения.
8. По истечении 12 месяцев право на предоставление ежемесячной выплаты определяется на
основании заявления о назначении ежемесячной выплаты и сведений, полученных в ходе
электронного межведомственного обмена.
9. При достижении ребенком возраста 8 лет ежемесячная выплата прекращается со дня,
следующего за днем исполнения ребенку 8 лет.
10. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается одному из родителей ребенка либо
лицу, его заменяющему (усыновителю, опекуну), являющемуся гражданином Российской
Федерации и проживающему в Республике Башкортостан (далее - заявитель).
От имени заявителя может выступать лицо, полномочия которого установлены
доверенностью, оформленной в порядке, определенном законодательством.
11. Ежемесячная выплата предоставляется независимо от совместной или раздельной
регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка с родителями (усыновителями,
опекунами).
12.

Ежемесячная

выплата

предоставляется

филиалом

государственного

казенного

учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по району (городу),
отделом филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по г. Уфе Республики Башкортостан в районах (далее - филиал (отдел
филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации) заявителя.
13. Решение вопроса о назначении ежемесячной выплаты осуществляется на основании
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее - заявление о назначении ежемесячной выплаты) по типовой форме,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 384,
поданного одним из следующих способов:
лично при посещении филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН либо многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный
центр);
в электронном виде;
посредством почтового отправления.
В электронном виде заявление о назначении ежемесячной выплаты направляется
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или с
использованием других информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке,
которые определяются законодательством Российской Федерации. Заявление, направляемое в
форме электронного документа, подписывается в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и представляются согласно
требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 года N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов".
Заявление о назначении ежемесячной выплаты, представляемое посредством почтового
отправления, должно направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении. Подлинность подписи заявителя на заявлении о назначении
ежемесячной выплаты, направляемом по почте, должна быть заверена в порядке, установленном
законодательством. Направление заявления о назначении ежемесячной выплаты по почте
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Обязанность
подтверждения факта отправки заявления о назначении ежемесячной выплаты лежит на
заявителе.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в
заявлении о назначении ежемесячной выплаты, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. При поступлении заявления о назначении ежемесячной выплаты в электронном виде
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляется электронное сообщение о
его поступлении.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты, принятое посредством почтовой связи,
регистрируется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения филиалом
(отделом филиала) ГКУ РЦСПН, и заявителю направляется извещение о дате его получения.
15. Сведения, необходимые для назначения ежемесячной выплаты, указанные в примерном
перечне документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 года N 384 (далее - сведения), запрашиваются филиалом (отделом

филиала) ГКУ РЦСПН в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях,
в распоряжении которых они находятся. Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган и (или) организацию.
Сведения о лицах, признанных в установленном порядке безработными, на регулярной
основе (еженедельно по пятницам) представляются ГКУ Центр занятости населения города Уфы,
ГКУ межрайонные центры занятости населения (далее - центры занятости) в филиал (отдел
филиала) ГКУ РЦСПН.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.10.2020 N 635)
Сведения об установлении опеки над ребенком, о законном представителе ребенка, о
лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения родительских
прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, об
ограничении дееспособности или признании родителя либо иного представителя ребенка
недееспособным на регулярной основе (раз в две недели (до 15 и 30 числа)) органами опеки и
попечительства представляются в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.10.2020 N 635)
Порядок взаимодействия ГКУ РЦСПН и центров занятости, а также органов опеки и
попечительства при представлении указанных сведений определяется:
для центров занятости - соглашением о взаимодействии, заключенным между ГКУ РЦСПН и
центрами занятости;
для органов опеки и попечительства - соглашением о взаимодействии, заключенным между
ГКУ РЦСПН и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 22.10.2020 N 635)
16. Заявитель имеет право представить все необходимые сведения (документы) по
собственной инициативе в течение 2 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления о
назначении ежемесячной выплаты.
17. Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не представившие
(несвоевременно представившие) сведения, находящиеся в его (их) распоряжении, несут
ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
18. В случае регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской
Федерации заявитель к заявлению о назначении ежемесячной выплаты дополнительно
представляет свидетельство о рождении ребенка.
19. В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая
информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную
регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом "Об актах
гражданского состояния".
20. Решение о назначении ежемесячной выплаты либо об отказе в ее назначении
принимается филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявления о назначении ежемесячной выплаты в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН.
21. В случае непоступления запрашиваемых сведений в рамках межведомственного
взаимодействия срок принятия решения о назначении ежемесячной выплаты приостанавливается
на срок не более 10 рабочих дней. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты принимается не позднее 20 рабочих дней с даты обращения заявителя о

назначении ежемесячной выплаты.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты заявителю в срок,
не превышающий 1 рабочий день с даты принятия такого решения, направляется письменное
уведомление с указанием причины отказа и порядка обжалования принятого решения способом,
которым было подано заявление о назначении ежемесячной выплаты.
Отказ в назначении ежемесячной выплаты может быть оспорен (обжалован) в порядке,
установленном законодательством.
22. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты являются:
превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу
населения, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан
"О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в
Республике Башкортостан" за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты, на дату подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты;
назначение ежемесячной выплаты второму родителю ребенка либо лицу, его заменяющему
(усыновителю);
лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка либо ограничение в
родительских правах;
наличие в заявлении о назначении ежемесячной выплаты недостоверных или неполных
данных;
достижение ребенком возраста 8 лет;
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением временного (на период
реабилитации) пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полного государственного
обеспечения;
смерть ребенка.
23. Ежемесячная выплата прекращается в случаях:
несоответствия заявителя и членов его семьи условиям, указанным в пункте 2 настоящего
Порядка, определяющим право на предоставление ежемесячной выплаты;
помещение заявителя на полное государственное обеспечение;
выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы Республики Башкортостан;
смерти заявителя или смерти ребенка, на которого назначена ежемесячная выплата.
24. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (усыновитель, опекун), подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его
супруг, несовершеннолетние дети.
25. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются
лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном
обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения
свободы.

26. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды доходов семьи,
полученные в денежной форме:
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу,
оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации. При этом вознаграждение
директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации
(совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации,
местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как
доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически
исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась
выплата указанного вознаграждения;
пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Башкортостан,
актами (решениями) органов местного самоуправления;
стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся
по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, лицам, обучающимся
в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским
показаниям;
алименты;
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской
Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено
прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также
дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), которые установлены
законодательством Российской Федерации (при наличии);
компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением
за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с цепными бумагами;
проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
доходы от продажи имущества, от аренды имущества;
доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности.

27. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается
исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты,
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на
число членов семьи.
П. 28 применяется по 31.12.2020.
28. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты не
учитываются доходы члена семьи, признанного на день подачи заявления безработным в порядке,
установленном Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
К указанным видам доходов относятся доходы, указанные в абзаце втором пункта 26 настоящего
Порядка.
29. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за
которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
30. Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера,
а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
31. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
предусмотренные настоящим Порядком ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые
периоды;
ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная
настоящим Порядком ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;
суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и иных источников
в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с
террористическим актом.
32. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
33. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих
доходов.
34. Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН проверяет достоверность представленных заявителем
сведений о доходах семьи, указанных в заявлении. В этих целях филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН
запрашивает и безвозмездно получает необходимые сведения от органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.
35. Ежемесячная выплата осуществляется ГКУ РЦСПН не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем приема заявления о назначении ежемесячной выплаты, в дальнейшем

выплата производится за текущий месяц.
36. Ежемесячная выплата осуществляется ГКУ РЦСПН ежемесячно через организацию,
выбранную получателем и указанную им в заявлении:
кредитную организацию путем перечисления денежных средств на счет по вкладу или на счет
банковской карты;
организацию федеральной почтовой связи.
37. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной
выплаты, ежемесячная выплата прекращается со дня, следующего за днем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
В случае прекращения предоставления ежемесячной выплаты на основании сведений,
ставших известными филиалу (отделу филиала) ГКУ РЦСПН, заявителю направляется письменное
уведомление в течение 5 рабочих дней с указанием причины прекращения ежемесячной выплаты
способом, которым было подано заявление о назначении ежемесячной выплаты.
38. В случае переезда получателя ежемесячной выплаты на постоянное место жительства в
пределах Республики Башкортостан в другой муниципальный район или городской округ,
административный район городского округа город Уфа назначение ежемесячной выплаты
получателю осуществляется филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по новому месту жительства
на основании поданного им заявления.
Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН в течение 2 рабочих дней с даты поступления заявления
о назначении ежемесячной выплаты направляет в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН по прежнему
месту жительства получателя заверенную руководителем филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН
копию принятого заявления о назначении ежемесячной выплаты и запрос о прекращении
ежемесячной выплаты по прежнему месту жительства.
На основании указанного запроса ежемесячная выплата по прежнему месту жительства
прекращается с месяца, следующего за месяцем поступления запроса. В филиал (отдел филиала)
ГКУ РЦСПН по новому месту жительства в течение 2 рабочих дней направляется заверенная копия
решения о назначении ежемесячной выплаты, справка (сведения) с указанием периода, на который
получателю была назначена ежемесячная выплата, и месяца, за который она произведена в
последний раз.
На основании полученного ответа на запрос филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН по новому
месту жительства назначает ежемесячную выплату с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения ежемесячной выплаты по прежнему месту жительства, на срок, который был
установлен филиалом по прежнему месту жительства, без истребования от получателя каких-либо
новых документов.
39. Гражданам Российской Федерации из числа получателей ежемесячной выплаты,
проживавшим на территории Российской Федерации и прибывшим на постоянное место
жительства на территорию Республики Башкортостан, ежемесячная выплата назначается и
выплачивается с месяца обращения, но не ранее месяца, с которого прекращена ежемесячная
выплата по прежнему месту жительства, что подтверждается справкой уполномоченного органа в
сфере социальной защиты населения о сроках прекращения ежемесячной выплаты по прежнему
месту жительства.
Указанная справка запрашивается филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН в рамках
межведомственного взаимодействия.
Гражданам Российской Федерации, прибывшим на постоянное место жительства в

Республику Башкортостан из других государств, ежемесячная выплата назначается и выплачивается
начиная со дня обращения, но не ранее даты регистрации по месту жительства на территории
Республики Башкортостан.
40. Финансовое обеспечение расходов на осуществление ежемесячной выплаты, включая
расходы по ее зачислению кредитными организациями на счета по вкладам, на счета банковских
карт получателей и доставке организацией федеральной почтовой связи, производится в
установленном бюджетным законодательством порядке Министерством семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство) в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству на соответствующий финансовый год и плановый период
по соответствующим подразделу, целевой статье и виду расходов бюджетной классификации.
41. Излишне выплаченные суммы ежемесячной выплаты вследствие злоупотребления со
стороны ее получателя взыскиваются в порядке, установленном законодательством.
Суммы, излишне выплаченные получателю по вине филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН,
назначившего ежемесячную выплату, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной
ошибки. При этом ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
42. Споры по вопросам предоставления ежемесячной выплаты разрешаются в установленном
законодательством порядке.
43. Должностные лица филиалов (отделов филиалов) ГКУ РЦСПН несут ответственность за
распространение и (или) незаконное использование конфиденциальной информации, ставшей им
известной в связи с решением вопроса о предоставлении ежемесячной выплаты.
44. Контроль за предоставлением ежемесячной выплаты филиалами (отделами филиалов)
ГКУ РЦСПН осуществляет ГКУ РЦСПН.
45. Ответственность за соблюдение положений настоящего Порядка, целевое использование
средств несут руководители ГКУ РЦСПН и филиалов (отделов филиалов) ГКУ РЦСПН.
46. ГКУ РЦСПН формирует и ведет реестр получателей ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно по форме, установленной Министерством.
47. ГКУ РЦСПН представляет в Министерство отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты и расходовании средств, выделенных на ее предоставление, по форме и в сроки, которые
установлены Министерством.
48. Министерство ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в Министерство финансов Республики Башкортостан отчет о численности получателей
ежемесячной выплаты и расходовании средств, выделенных на ее предоставление, по
согласованной форме.
49. Информация о предоставлении ежемесячной выплаты размещается в Единой
государственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 апреля 2020 г. N 276
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
I) Перечень государственных услуг (функций) Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
30 июля 2009 года N 300 (с последующими изменениями), дополнить пунктом 4.74 следующего содержания:
"
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";
б) Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в Республиканском государственном
автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг республиканскими органами
исполнительной власти, утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 октября 2016 года N 446 (с последующими
изменениями), дополнить пунктом 138 следующего содержания:
"
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Наименование республиканского органа исполнительной власти,
организации, которые предоставляют государственную услугу
государственное казенное учреждение Республиканский центр
социальной поддержки населения, его филиалы (отделы филиала)

