
 

Исх. от 07.10.2020 № 01-15/3991   Главам Администраций 

сельских поселений 

муниципального района 

Бурзянский район 

 Республики Башкортостан 

На №  От   

     

Филиал ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по Белорецкому 

району и г. Белорецку просит разместить информацию социального характера 

следующего содержания: 

Информация 
о переходе на Национальную платежную карту «Мир» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» выплата мер социальной поддержки будет 

производиться на карты «МИР». 

Перечень выплат, осуществляемых с использованием национальной 

платежной карты «МИР», утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 

декабря 2018 г. N 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей применения 

частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной 

системе»» (в ред. Постановления Правительства РФ от 25 июня 2020 года № 

920). 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2020 года № 920 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2018 г. № 1466» (далее - Постановление РФ) обновлен перечень 

выплат, в числе которых: 

— выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 

установленные Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» и Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинской полигоне»; 

— государственные пособия гражданам, имеющим детей, 

установленные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

 



государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

— ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, рожденного 

третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно, 

предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации"; 

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно, предусмотренная Указом Президента Российской 

Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Согласно письму Центрального Банка Российской Федерации от 

30.09.2020 № ИН-04-45/139 продлен переходный этап осуществления 

операций с использованием национальной платежной карты «Мир» до 31 

декабря 2020 года (вместо ранее предусмотренного срока 1 октября 2020 

года). Соответственно, тем получателям, которые используют карты иных 

платежных систем, следует заменить их на карту «МИР» и в обязательном 

порядке сообщить до указанного срока в филиал ГКУ РЦСПН либо РГАУ 

МФЦ реквизиты карты «МИР» для осуществления выплат. 
Гражданам, получающим меры социальной поддержки на счета 

банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa), срок действия 
которых не закончится до 1 января 2021 года, следует позаботиться о 

получении карты «МИР». С 1 января 2021 года вышеперечисленные меры 
социальной поддержки на иные платежные системы (MasterCard, Visa) 
зачисляться не будут. 

С 1 января 2021 года ничего не изменится для тех получателей, кому 
выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют 
почтой, они будут получать выплаты в том же порядке. 

Организацию и способ получения выплат определяет только сам 
получатель: через отделения почтовой связи или кредитную организацию (на 
карту или на счет по вкладу). 

При этом, изменить способ доставки выплат на любой другой возможно в любое 

время, подав заявление в филиал ГКУ РЦСПН либо РГАУ МФЦ. 

 

 

Уважаемые граждане! 

 

Государственное казенное учреждение Республиканский центр социальной 

поддержки населения (далее – ГКУ РЦСПН) напоминает гражданам с низкими доходами 

о возможности получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее – ЖКУ, субсидия). 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату ЖКУ, 

рассчитанные исходя из размеров установленных республиканских стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и 

стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (для многодетных и 

неполных семей – 13%; для одиноко проживающих граждан, достигших возраста  



70 лет, – 16%; для одиноко проживающих граждан в возрасте: мужчины  60-69 лет, 

женщины – 55-69 лет, – 18%; для иных категорий граждан – 20%). 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии задолженности по оплате 

ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 

погашению. 

На сайте ГКУ РЦСПН http://rcspn.mintrudrb.ru/ размещена подробная информация, 

касающаяся предоставления субсидий (раздел «Выплаты и пособия», подраздел 

«Субсидия на оплату ЖКУ»).  

Для удобства граждан на сайте ГКУ РЦСПН расположен «Онлайн-калькулятор 

субсидий» (http://rcspn.mintrudrb.ru/housing-subvention-calculator), с помощью которого 

можно самостоятельно проверить свое право на предоставление субсидии, указав 

необходимые данные. 

При этом полученный на основании расчета результат является ориентировочным 

и может служить лишь основанием для обращения одним из следующих способов: 

1) лично при посещении филиала ГКУ РЦСПН (г. Белорецк, ул. Ленина, 51а; тел. 

8(34792) 3-26-89, 3-26-34, 3-43-78); 

Во избежание очередей имеется возможность предварительно записаться по 

номеру телефона 8 (34792) 3-06-23 в филиал ГКУ РЦСПН на прием к специалистам в 

удобное время в соответствии с графиком приема граждан; 

2) лично при посещении отделения (филиала, операционного зала) 

Республиканского государственного автономного учреждения 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – РГАУ МФЦ) по месту жительства (адреса, номера телефонов, график 

работы размещены на сайте РГАУ МФЦ https://mfcrb.ru/).  

3) посредством почтового отправления – заявление и документы (копии 

документов, заверенные в установленном законодательством порядке) должны 

направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и 

уведомлением о вручении;  

4) в форме электронных документов – через региональный портал 

государственных услуг gosuslugi.bashkortostan.ru можно самостоятельно подать 

заявление в электронной форме на предоставление мер социальной поддержки, выбрав 

соответствующую электронную услугу, в том числе воспользовавшись сайтом  

ГКУ РЦСПН (раздел «Государственные услуги в электронном виде»). 

К сведению сообщаем, что субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 

 

            Директор филиала                                                              С. В. Павкина 

http://rcspn.mintrudrb.ru/
http://rcspn.mintrudrb.ru/housing-subvention-calculator
https://mfcrb.ru/

