I. Меры социальной поддержки, представляемые семьям с детьми
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
№
1.
2.

3.

Наименование меры
социальной поддержки
Единовременное пособие при
рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет

Единовременное пособие
беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

Категория получателей
Одному из неработающих родителей либо лицу его заменяющему

Размер выплат /
Объем льгот
18004,11

1. матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением;
2. матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций;
3. матери, либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию;
4. другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию, в случае, если мать и (или) отец умерли объявлены
умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений.

3375,77 рублей по уходу за
первым ребенком
6751,53 рублей по уходу за
вторым ребенком и
последующими детьми
В случае ухода за двумя и
более детьми до
достижения ими возраста
полутора лет размер
пособия суммируется

жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней.

28511,40

В соответствии с
поручением Президента
РФ минимальный размер
пособия по уходу за
ребёнком должен быть
увеличен до 6751,53 руб.
НПА до настоящего
времени не принят
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4.

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,

1. мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
2. опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой
родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать
умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах,
признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по
состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и из других аналогичных учреждений.

12219,17

Федеральный закон Ульяновской области от 28.12.2017 № 418-ЗО
«О ежемесячных выплатах семей, имеющих детей»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная выплата на ребенка в
возрасте до 3-х лет

Категория получателей
Семьи, в которых после 01.01.2018 родился первый ребёнок, имеющие среднедушевой
доход на каждого члена семьи менее 2-х прожиточных минимумов (22220 руб.).

Размер выплат /
Объем льгот
10482 руб.

Автоматическое продление выплат на следующий период без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений,
справок и (или) иных документов, если прекращение выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
№
1.
2.

3.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения (государственный, муниципальный
фонд)
Денежная компенсация на оплату топлива, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления

Категория получателей
Семьи, имеющие детейинвалидов

Размер выплат /
Объем льгот
Не ниже 50 процентов
платы за коммунальные услуги
Не ниже 50 процентов платы за жилое помещение
Не ниже 50 процентов стоимости топлива в пределах норм,
установленных для продажи населению
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Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Компенсация страховых премий по
договору обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

Категория получателей
Семьи, имеющие детей-инвалидов при наличии у таких детей
медицинских показаний, установленных учреждениями медикосоциальной экспертизы, на обеспечение транспортным средством

Размер выплат /
Объем льгот
50 процентов уплаченной страховой премии,
определенной договором.

Закон Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО
«О пособиях на детей в Ульяновской области»
№
1.

2.

Наименование меры
социальной поддержки
Дополнительное
единовременное пособие
при рождении первого
ребенка
Ежемесячное пособие на
ребенка

Категория получателей
Одному из родителей, либо лицу его заменяющему

Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно с ним ребенка до достижения им возраста
16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума в Ульяновской области
Базовый размер
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка как одинокая мать
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка, родители которого
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
РФ, когда взыскание алиментов невозможно
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребенка, отец которого
военнослужащий, проходящий военную службу по призыву
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на ребёнка-инвалида

Размер выплат /
Объем льгот
1100,00

200,00
400,00
300,00

300,00
300,00

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений,
справок и (или) иных документов, если прекращение выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020
Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до 3 лет в Ульяновской области»
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№
2.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная выплата

Размер выплат /
Объем льгот

Категория получателей
1. Малообеспеченные беременные женщины, при сроке беременности не менее 12 недель
2. Малообеспеченные кормящие матери до исполнения ребёнку возраста 6 месяцев

734,73

Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»

1.
2.

Наименование меры
социальной поддержки
Единовременная денежная выплата
Ежемесячная денежная выплата на
ребёнка от 1,5 до 3 лет, не
посещающего детский сад

3.

Единовременная социальная выплата на
приобретение жилого помещения

Многодетные семьи, в которых в результате многоплодных родов
родилось трое детей

4.

Сопровождение семьи социальным
работником

5.
6.

Ежемесячная денежная выплата
Единовременная денежная выплаты на
оплату приобретаемого жилого
помещения или погашение ипотечного
кредита (займа)

Семьи, в которых в результате многоплодных родов родились дети;
семья, имеющая ребёнка-инвалида;
одинокие матери (отцы)
Студенческие семьи, имеющие ребёнка (детей)
Предоставление в случае рождения четвертого ребенка или
последующих детей

№

Размер выплат /
Объем льгот

Категория получателей
Семьи, в которых в результате многоплодных родов родились дети
1. Семьи, в которых в результате многоплодных родов родились
дети;
2. Одинокие матери (отцы), среднедушевой доход семей которых
не превышает величину прожиточного минимума в расчёте на
душу населения, установленную в Ульяновской области,
воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка
(несовершеннолетних детей)
3. Студенческие семьи*

10000,00
Средний размер родительской платы за содержание
ребёнка в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, для расчёта
родительской платы за содержание ребёнка в иных
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Рассчитывается как произведение средней
рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в Ульяновской области,
установленной уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти
на дату рождения детей в результате многоплодных
родов, и общей площади жилья в размере 18
квадратных метров на каждого ребёнка, в связи с
рождением которых возникло право на данную
единовременную социальную выплату

1000,00
В размере стоимости жилого помещения или в
размере долга по ипотечному кредиту (займу) не
более 1000000,00

Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Ульяновской области»

5
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг

Категория получателей
Семья, воспитывающая троих детей
Семья, воспитывающая четверых детей
Семья, воспитывающая пятерых детей
Семья, воспитывающая шестерых и более детей

Размер выплат /
Объем льгот
50 % фактически произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг
60% фактически произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг
75% фактически произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг
100 % фактически произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг

Прекращение на полгода приостановка выплаты компенсации в случае невнесения гражданином платы за указанные услуги или
невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на шесть месяцев.
2.

Компенсация расходов на приобретение твердого
топлива в пределах норм, установленных для
продажи населению, и оплату транспортных услуг
для доставки этого топлива

Семья, воспитывающая троих детей
Семья, воспитывающая четверых детей
Семья, воспитывающая пятерых детей
Семья, воспитывающая шестерых и более детей

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Посещение один раз в месяц областных
государственных учреждений культуры, а также
областных государственных учреждений
физической культуры и спорта
Единовременная денежная выплата
Право на внеочередной прием врачами, а также
соответствующим средним медицинским
персоналом
Обеспечение детей путевками в организации
отдыха и оздоровления детей
Ежегодная денежная компенсация фактически
произведенных расходов на оплату платных
медицинских услуг, связанных с лечением
стоматологических заболеваний (за исключением
услуг по косметологическому лечению и
зубопротезированию)
Обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в

Многодетная семья

50%
фактически произведенных расходов на оплату
приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг по
его доставке
60% фактически произведенных расходов на оплату
приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг по
его доставке
75% фактически произведенных расходов на оплату
приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг по
его доставке
100% фактически произведенных расходов на оплату
приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг по
его доставке
Бесплатное

Одному из родителей при награждении орденом
«Родительская слава»
Многодетная семья

15000,00

Многодетная семья

Бесплатно

Многодетные родители

Не более 1200 рублей в совокупности

Дети из многодетной семьи

Бесплатно
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10.

год (весной или осенью) витаминами при наличии
к тому медицинских показаний
Ежегодная выплата на приобретение школьной и
спортивной одежды
Ежемесячная денежная выплата

11.

Ежемесячная денежная выплата

12.

Предоставление в собственность автомобиля,
оборудованного для перевозок не менее 12 человек
Ежемесячная денежная выплата

9.

13.

14.

15.

Денежная компенсация фактически произведенных
расходов на оплату путевок, приобретенных в
целях организации совместного отдыха родителей с
детьми
Ежемесячная денежная выплата

Одному из родителей (усыновителей) опекунов,
попечителей
Одному из родителей (усыновителей) опекунов,
попечителей в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного
минимума установленного в расчёте на душу населения
в Ульяновской области
Одному из родителей (усыновителей) опекунов,
попечителей в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного
минимума установленного в расчёте на душу населения
в Ульяновской области
Многодетным семьям, воспитывающим десятерых и
более детей;
Одному из родителей (усыновителей) опекунов,
попечителей в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного
минимума установленного в расчёте на душу населения
в Ульяновской области

Многодетная семья

Одному из родителей (усыновителей) опекунов,
попечителей в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного
минимума установленного в расчёте на душу населения
в Ульяновской области

2000,00
В размере стоимости социального проездного билета для
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси), на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном
сообщении в пределах территории Ульяновской области
150 рублей

Бесплатно
В размере установленного Правительством Ульяновской
области среднего размера родительской платы за содержание
ребенка в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
для расчета родительской платы за содержание ребенка в
иных образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
В размере стоимости путевок, но не более 5000 рублей на
одного человека

160,00

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений, справок и
(или) иных документов, если прекращение выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020
Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»
№

Наименование меры
социальной поддержки

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

7
1.

Ежемеся чная денежная выплата на
ребенка в возрасте до 3-х лет

Семьи, в которых в которых после 31.12.2012 родился третий или
последующий ребёнок, чей среднедушевой доход ниже 24810 руб.

В размере прожиточного минимума для детей в
Ульяновской области – 9723 руб.

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих выплат соответствующих заявлений,
справок и (или) иных документов, если прекращение выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020
Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Сертификат на именной капитал
«Семья»

Категория получателей
Матери - граждане РФ, проживающие на
территории Ульяновской области

Размер выплат /
Объем льгот
50000,00 - при рождении 2 ребёнка
100000,00 - при рождении 3 ребёнка и последующих детей

Направления реализации средств:
1) улучшение жилищных условий путём приобретения или строительства жилья, проведения в нём текущего и капитального ремонта, а также его реконструкции,
осуществляемой своими силами;
2) получение образования ребёнком (детьми);
3) оплата медицинских услуг, предоставляемых детям;
4) получение услуг по страхованию жизни, здоровья, имущества детей;
5) получение услуг по организации отдыха и оздоровления детей
6) получение услуг по подключению (технологическому присоединению) жилых помещений или объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
7) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Закон Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО
«О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей,
дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная
компенсация расходов по
внесению платы за
содержание и ремонт жилого
помещения частного
жилищного фонда

Категория получателей
родители-инвалиды, имеющие на иждивении ребёнка (детей) в возрасте до
18 лет и (или) ребёнка (детей) старше этого возраста, обучающихся в очной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением указанных организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы), – до окончания им (ими)
такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет, в семьях,
где оба родителя или единственный родитель являются инвалидами

Размер выплат /
Объем льгот
50 процентов платы за жилое помещение

Прекращение на полгода приостановка выплаты компенсации в случае невнесения гражданином платы за указанные услуги или
невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на шесть месяцев.

8

Закон Ульяновской области от 25.09.2019 № 104-ЗО
«О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан,
получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Единовременная выплата

Категория получателей
Многодетные семьи, получившие земельные участки в
собственность бесплатно

Размер выплат /
Объем льгот
По выбору семьи одна из 2- выплат:
- выплата в целях финансового обеспечения части затрат в связи с уплатой
первоначального взноса по, ипотечному займу для строительства на
земельном участке жилого дома, в размере 25 процентов займа, но не более
300000 рублей.
- выплата в целях возмещения части затрат в связи со строительством
жилого дома на земельном участке в размере 25 процентов кадастровой
стоимости дома, но не более 700000 рублей

Указ Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020 № 47
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная выплата
(с 01.01.2020)

Категория получателей
Семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет
включительно, если размер среднедушевого дохода
членов семьи заявителя не превышает величину
прожиточного минимума в расчёте на душу населения в
Ульяновской области, за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.(10343 руб.)

Размер выплат /
Объем льгот
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Ульяновской области на второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты (5421 руб.)

Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки

Единовременная
выплата

Размер выплат /
Объем льгот

Категория получателей

Семьи с детьми в возрасте от трёх до
шестнадцати лет

10000 руб.

9
2.

Ежемесячная
выплата в период с
апреля по июль 2020
года

Семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет

5000 руб.

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 485
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 и приостановлении действия отдельных
положений Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Увеличение пособия по
безработице в апрелеиюне 2020

Размер выплат /
Объем льгот

Категория получателей
Граждане, уволенные и признанные в установленном
порядке безработными начиная с 01.03.2020 и имеющие
детей в возрасте до 18 лет

3000 руб. за каждого ребёнка

Указ Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ульяновской области»
№
п/п
1

Наименование меры
социальной поддержки
Единовременная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно

2

Единовременная выплата в размере на ребенка в возрасте от
восьми до шестнадцати лет включительно,
Предоставление электронной социальной продовольственной
карты на каждого ребёнка в возрасте от восьми до шестнадцати лет
включительно
Единовременная выплата на компенсацию приобретения
компьютерной техники рублей для обеспечения процесса
дистанционного обучения детей

3

4

Категория получателей
Лица, имеющие право на распоряжение средствами именного капитала
«Семья», получившие государственный сертификат на именной
капитал «Семья» и не реализовавшие его полностью
Семьи, у которых отсутствует право на именной сертификат «Семья»
Семьи, у которых отсутствует право на именной сертификат «Семья»,
не воспользовавшиеся правом на единовременную выплату в 7000 руб.,
попавшие в трудную жизненную ситуацию
Многодетные семьи

Размер выплат /
Объем льгот
7000,00

7000,00
Предоставление в течение 3-х
месяцев на социальную карту
каждому ребенку 1000 рублей
до 20000

II. Меры социальной поддержки, представляемые детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из их
числа
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
1) единовременное пособие
при передаче ребёнка,
оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в
семью (усыновлении)
2) в случае усыновления
ребенка-инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся
братьями и (или) сестрами,
выплата единовременного
пособия в размере

Категория получателей
Один из усыновителей,
опекуны (попечители),
приемные родители

Размер выплат /
Объем льгот
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 18
004,13 рублей

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 137 566,14 рублей на
каждого такого ребенка

Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 112- ЗО
«О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
единовременное денежное
пособие гражданам,
усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на территории
Ульяновской области

Категория получателей
единственный усыновитель либо
один из усыновителей - супругов
по их выбору, не являвшийся
отчимом
(мачехой)
усыновленного (удочеренного)
ребенка

Размер выплат /
Объем льгот
единовременное денежное пособие устанавливается в размере 100000 рублей на каждого
усыновленного (удочеренного) ребенка

2
Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 152-ЗО
«О ежемесячной выплате на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье
в Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
ежемесячная выплата на
содержание ребенка
в семье опекуна (попечителя)
и приемной семье

Категория получателей
опекуны (попечители), приемные
родители

Размер выплат /
Объем льгот
ежемесячная денежная выплата на содержание ребёнка в размере 9182,0 рублей

Закон Ульяновской области от 04.10.2006 № 137-ЗО
«О размере вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и мерах социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье, в Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю

Категория получателей
приемные родители

Размер выплат /
Объем льгот
ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое приёмному родителю, в размере 6 507,6 рублей;
приёмным родителям, проживающим в сельской местности выплачивается ежемесячная доплата на
каждого ребёнка в размере 383,1 рублей;
в зависимости от возраста и состояния здоровья приемных детей приемным родителям выплачиваются
следующие надбавки к установленному им вознаграждению:
1)надбавка за работу с детьми в возрасте до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья, размер
которой составляет 20 процентов соответствующего вознаграждения;
2) надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше, размер которой составляет 30 процентов
соответствующего вознаграждения;
3) надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и старше с ограниченными возможностями
здоровья, размер которой составляет 40 процентов соответствующего вознаграждения

Закон Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Выплата на обеспечение
проезда на городском,
пригородном,
в сельской местности на
внутрирайонном транспорте

Категория получателей
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица
из их числа, обучающиеся в
муниципальных образовательных
организациях, профессиональных

Размер выплат /
Объем льгот
ежемесячная денежная выплата в размере 535,19 рублей

3

2.

3.

4

5.

(кроме такси), а также
проезда один раз в год месту
жительства и обратно к месту
обучения
Оплата проезда к месту
лечения и обратно детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из их числа

образовательных организациях

Выплата на питание,
комплект одежды, обуви и
мягкий инвентарь лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся
в муниципальных
образовательных организациях
Ульяновской области

Возмещение образовательным
организациям высшего
образования за счет средств
областного бюджета
Ульяновской области
расходов, связанных с
обучением на
подготовительных отделениях
образовательных организаций
высшего образования детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Приобретение за счёт средств
областного бюджета
Ульяновской области в их
пользу товаров (работ и
услуг), необходимых для
проведения ремонта жилых
помещений, принадлежащих
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, на

дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из
их числа

реализуется путём возмещения расходов образовательным организациям, проводившим
подготовительные курсы, согласно договору по выставленным счетам;
средства на оплату подготовительных курсов предусматриваются ежегодно в областном бюджете

лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

стоимость ремонта 1 кв.м жилья – 6330,0 рублей

дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица
из их числа

проездные документы приобретаются уполномоченным органом исполнительной власти Ульяновской
области в сфере социальной защиты населения, организациями, находящимися в его ведении, путем
наличного или безналичного расчёта

ежемесячная денежная выплата в размере 9182,0 рублей

4
праве собственности.

Закон Ульяновской области от 21.12.2012 № 200-ЗО
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Включение в Список детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
нуждающихся в обеспечении
специализированными
жилыми помещениями и
обеспечение
специализированными
жилыми помещениями

Категория получателей
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений, а также дети-сироты,
которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам
социального найма или членами
семьи нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается
невозможным

Размер выплат /
Объем льгот
обеспечение специализированными жилыми помещениями в виде отдельных жилых домов, квартир,
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам
предоставления площади жилого помещения по договорам найма специализированных жилых
помещений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом
Ульяновской области

Постановление Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П

5
«О предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
№
1.

Наименование меры
социальной поддержки
Компенсация расходов за
наём (поднаём) жилого
помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
имеющим право на получение
жилого помещения
специализированного
государственного жилищного
фонда, но не обеспеченным
им

Категория получателей
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица из их числа

Размер выплат /
Объем льгот
ежемесячная денежная компенсация в размере 4000 рублей

