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Меры социальной поддержки
населения Ульяновской области
Закон Ульяновской области от 30.11.2004 №086-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ульяновской области»
№

1

2

Наименование Категория
Размер выплат /
меры социаль- получателей
Объем льгот
ной поддержки
В денежном выражении
Ежемесячная
Ветераны труда
В размере стоимости
денежная вы- Труженики тыла социального проездплата для про- Реабилитирован- ного билета (220,00)
езда*
ные лица и лица,
признанные пострадавшими от
политических
репрессий
50% от размера плаДенежная ком- Ветераны труда
тежа, предусмотрено
пенсация за
тарифным планом
пользование
с абонентский сителефоном и
стемой оплаты за
радио *
неограниченный
объем местных телефонных соединений
(разговоров),
(165,00 руб.)
50% от установленного размера абонентской платы
(25,00 руб.)
3

№

3

4

5

6
7

4

Наименование
меры социальной поддержки
Денежная компенсация по
оплате услуг за
установку телефона*
Ежегодная
компенсация
расходов на
проезд*

Категория
получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Реабилитирован- 100%
ные лица

Реабилитирован- 100% стоимости
ные лица
проезда на ж/д
транспорте, 50% на
водном, воздушном
в случае отсутствия
ж/д сообщения
(в оба направления).
Ежемесячная
Ветераны труда
628,97
денежная вы- Труженики тыла 536,93
плата
Реабилитирован- 651,99
ные лица
536,93
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Пособие на по- Реабилитирован- 3000,00
гребение
ные лица
Ежемесячная
Ветераны труда, 50% платы за комденежная
Реабилитирован- мунальные услуги
компенсация
ные лица и лица,
расходов на
признанные пооплату комму- страдавшими от
нальных услуг политических репрессий (члены
их семьи)

№

8

9

Наименование
меры социальной поддержки
Ежемесячная
денежная
компенсация
расходов на
оплату жилого
помещения

Категория
получателей

Ветераны труда
(нетрудоспособные члены его
семьи, находящиеся на иждивении ветерана
труда),
Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от
политических репрессий (члены
их семьи)
Денежная ком- Ветераны труда,
пенсация на
Реабилитированоплату топли- ные лица и лица,
ва, проживаю- признанные пощим в домах,
страдавшими от
не имеющих
политических рецентрального
прессий (члены
отопления и
их семьи)
транспортных
услуг для доставки этого
топлива

Размер выплат /
Объем льгот
50% платы за жилое
помещение в пределах региональных
стандартов нормативной площади
жилого помещения,
используемых для
расчёта субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ульяновской области

50% стоимости топлива в пределах
норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива

5

№

Наименование
меры социальной поддержки
10 Оплата стоимости лекарств *

Категория
получателей

Труженики тыла,
Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от
политических
репрессий
11 Изготовление и Труженики тыла,
ремонт зубных Ветераны труда,
протезов*
Реабилитированные лица
12 Оплата стоимо- Труженики тыла
сти проезда на
железнодорожном и водном
транспорте
пригородного
сообщения*
13 Оплата стоимо- Ветераны труда
сти проезда на
железнодорожном и водном
транспорте
пригородного
сообщения, в
сроки действия
сезонных тарифов*

6

Размер выплат /
Объем льгот
50% стоимости
лекарств

Бесплатно

50% стоимости
проезда

50% стоимости
проезда

№

Наименование Категория
Размер выплат /
меры социаль- получателей
Объем льгот
ной поддержки
14 Проезд на же- Реабилитирован- Бесплатно
лезнодорожные лица и лица,
ном и водном признанные потранспорте
страдавшими от
пригородного политических
сообщения*
репрессий
* при условии подачи заявления об отказе от ежемесячной
денежной выплаты

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
№

1

Наименование Категория
Размер выплат /
меры социаль- получателей
Объем льгот
ной поддержки
В денежном выражении
Ежемесячная
Инвалиды и се- Не ниже 50% платы
за коммунальные
денежная ком- мьи, имеющие
пенсация рас- детей-инвалидов услуги
ходов на оплату
коммунальных
услуг

7

№

2

3

Наименование
меры социальной поддержки
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

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиды и се- Не ниже 50 % платы
мьи, имеющие
за жилое помещение
детей-инвалидов

Инвалиды и се- Не ниже 50 % стоимьи, имеющие
мости топлива в
детей-инвалидов пределах норм, установленных для продажи населению

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Для получения технических средств реабилитации и протезноортопедических изделий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации необходимо обратиться в:
• Министерство труда и социального развития Ульяновской
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, улица Федерации,
дом 60; E-mail: DEP-TSR@mail.ru
• государственное учреждение социальной защиты населения
по месту жительства инвалида.
8

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ
«О ветеранах»
№

1

Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

В денежном выражении
Инвалиды войны (члены 50% платы
Ежемесячза жилое
ная денежная его семьи),
помещение
Участники ВОВ (члены
компенсация расходов его семьи),
на оплату
Ветераны боевых дейжилого поствий (члены его семьи),
мещения
Лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
имеющие инвалидность
(члены его семьи),
Члены семей погибших
(умерших) инвалидов
войны, участников ВОВ
и ветеранов боевых действий (члены их семьи),
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного
содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны (члены
его семьи)

9

№

2

10

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

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиды войны (члены 50% платы за
его семьи), Участники
коммунальные
ВОВ, Лица, награжденуслуги
ные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых
действий, Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и
их союзниками в период
второй мировой войны,
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны,
признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин
(члены его семьи)

№

3

Наименование меры
социальной
поддержки
Денежная
компенсация
на оплату
топлива,
проживающим в домах,
не имеющих
центрального отопления
и транспортных услуг
для доставки
этого топлива

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиды войны (члены
его семьи), Участники
ВОВ, Лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых
действий, Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и
их союзниками в период
второй мировой войны,
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(члены его семьи)

50% стоимости
топлива
в пределах
норм, установленных
для продажи
населению,
и транспортных
услуг для доставки этого
топлива

11

Закон Ульяновской области от 9.11.2010 №177-ЗО
«О мерах социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны,
в Ульяновской области»
№

1

Наименование
Категория
меры социаль- получателей
ной поддержки
В денежном выражении
Ежемесячная де- Инвалиды войны,
нежная компен- Участники ВОВ
сация расходов Бывшие несоверна оплату жило- шеннолетние узники концлагерей,
го помещения

Размер выплат /
Объем льгот

50% платы за жилое помещение

гетто и других мест
принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в
период Второй мировой войны

2

12

Ежемесячная
денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных
услуг

Инвалиды войны
50% платы за
Участники ВОВ
коммунальные
Бывшие несоверуслуги
шеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест
принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в
период Второй мировой войны

№

3

Наименование
меры социальной поддержки
Денежная компенсация на
оплату топлива,
проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления
и транспортных
услуг для доставки этого
топлива

Категория
получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиды войны,
Участники ВОВ
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест
принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками
в период Второй
мировой войны

50% стоимости
топлива в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого
топлива

4

Ежемесячная
денежная компенсация расходов на оплату
коммунальных
услуг
(с 1.01.2013 г.)

Ветераны боевых
50% платы за
действий, докоммунальные
стигшие возраста,
услуги
дающего право на
пенсию по старости
в соответствии с
федеральным законом, с учётом
членов семей, проживающих с ними
совместно

5

Денежная компенсация расходов
на приобретение
твёрдого топлива
в пределах норм,
установленных
для продажи населению, и оплату
транспортных
услуг для доставки этого топлива
(с 1.01.2013 г.)

Ветераны боевых
действий, проживающие в жилых помещениях с печным
отоплением, достигшие возраста,
дающего право на
пенсию по старости
в соответствии с
федеральным законом, с учётом
членов семей, проживающих с ними
совместно

50% установленной стоимости
твёрдого топлива
и транспортных
услуг для доставки этого топлива

13

Закон Ульяновской области от 20.12.2010 №226-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки
граждан в связи с введением экономически
обоснованных тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг в Ульяновской области»
№

Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей Размер выплат /
Объем льгот

В денежном выражении
1

14

Компенсационная выплата на
оплату коммунальных
услуг

граждане, у которых:
Расчётная
а) размер начисленной
величина
платы за коммунальные
услуги за один расчётный период (месяц)
в текущем году превышает величину, равную
произведению размера
платы, начисленной за
аналогичный набор и
объём потреблённых
коммунальных услуг
в соответствующем
жилом помещении за
последний расчётный
период (месяц) предшествующего года, на
предельный (максимальный) индекс изменения
размера платы граждан
за коммунальные услуги,
установленный для соответствующего муниципального образования
Ульяновской области

(далее – предельный
индекс) на текущий год,
если изменение размера
платы за коммунальные
услуги в предшествующем году не превышало
предельный индекс,
установленный на предшествующий год;
б) размер начисленной
платы за коммунальные
услуги за один расчётный период (месяц)
в текущем году превышает величину, равную
произведению размера
платы, начисленной за
аналогичный набор и
объём потреблённых
коммунальных услуг в
соответствующем жилом
помещении за последний расчётный период
(месяц) предшествующего года и ограниченной
предельным индексом,
установленным на предшествующий год, на
предельный индекс,
установленный на текущий год, если изменение
размера платы за коммунальные услуги
в предшествующем году
превышало предельный
индекс, установленный
на предшествующий год

15

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
№

1

2

3

16

Наименование выплаты

Категория лиц, имеющих право на получение меры социальной
поддержки
В денежном выражении
Единовремен- Женщины, уволенные
ное пособие в связи с ликвидацией
по беремен- предприятий, органиности и розаций — в течение
дам
12 месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке
безработными.
Единовремен- Женщины, вставшие
ное пособие на учет в медицинских
учреждениях в ранние
женщинам,
вставшим на сроки беременности
учет в ранние (до 12 недель )
сроки беременности
Единовремен- Одному из неработаюное пособие щих родителей либо
лицу его заменяющепри рождении ребенка му

Размер в рублях /
Объём льгот

за календарные
дни, приходящиеся на период отпуска по
беременности и
родам (465,20
рублей в месяц)

465,20

12405,32

№

4

Наименование выплаты

Категория лиц, имеющих право на получение меры социальной
поддержки
Ежемесячное 1. матери, либо отцы,
пособие
либо другие родственпо уходу
ники, опекуны, фактиза ребенком чески осуществляюдо 1,5 лет
щие 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,

Размер в рублях /
Объём льгот

2326,00 рублей
по уходу за первым ребенком
4651,99 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

17

№

18

Наименование выплаты

Категория лиц, имею- Размер в рублях /
щих право на получе- Объём льгот
ние меры социальной
поддержки
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.

№

5

6

Наименование выплаты

Категория лиц, имею- Размер в рублях /
щих право на получе- Объём льгот
ние меры социальной
поддержки
Единовремен- жена военнослужаще- 19645,12
ное пособие го, проходящего военбеременной
ную службу по призыву, срок беременности
жене военнослужащего, которой составляет не
менее 180 дней.
проходящего военную
службу по
призыву
Ежемесячное
пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву,

1. мать ребенка во8419,34
еннослужащего, 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,
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№

20

Наименование выплаты

Категория лиц, имею- Размер в рублях /
щих право на получе- Объём льгот
ние меры социальной
поддержки
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.

Закон Ульяновской области от 1.11.2006 №152-ЗО
«О пособиях на детей в Ульяновской области»
№

1

Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

В денежном выражении
200,00
ЕжемесячОдному из родителей
ное пособие (усыновителей, опекуна ребенка
нов, 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
Лицо, обратившееся за 400,00
получением ежемесячного пособия на ребенка как одинокая мать
21

№

2

22

Наименование меры
социальной
поддержки

Дополнительное
единовременное пособие при
рождении
ребенка

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

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
Одному из родителей,
либо лицу его заменяющему
1-й ребёнок
2-й ребёнок
3-й и последующий
ребёнок

300,00

300,00

300,00

1100,00
2000,00
3000,00

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

Наименование меры
Категория по- Размер выплат/
соц. поддержки
лучателей
Объём льгот
Многодетная семья — семья, имеющая на содержании и
воспитании 3-х и более детей в возрасте до 18 лет
1 Ежемесячная денежная Многодетная
50% платы за
компенсация расходов семья
коммунальные
на оплату коммунальуслуги
ных услуг
2 Компенсация расМногодетная
50% установходов на приобретение семья
ленной стоитвердого топлива в
мости
пределах норм, установленных для продажи населению, и оплату
транспортных услуг для
доставки этого топлива
Многодетная
Бесплатное
3 Посещение один раз
в месяц областных го- семья
сударственных учреждений культуры, а также областных государственных учреждений
физической культуры и
спорта
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№
4

5

24

Наименование меры
соц. поддержки
Ежемесячная денежная
выплата

Ежегодная выплата на
приобретение школьной и спортивной
одежды

Категория получателей
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
на ребёнка,
обучающегося
в общеобразовательном
учреждении

Размер выплат/
Объём льгот
160,00

1000,00
(с 1.07.2013
размер данной
выплаты составит 2000,00
рублей,
см. п. 14 табл.)

№
6

7

Наименование меры
соц. поддержки
Единовременная денежная выплата

Единовременная социальная выплата на
приобретение жилого
помещения

Категория получателей
Одному из
родителей при
награждении
орденом «Родительская
слава»
При рождении троих и
более детей
в результате
многоплодных
родов

Размер выплат/
Объём льгот
15000,00

Размер рассчитывается как
произведение
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра
общей площади
жилья в Ульяновской области, устанавливаемой уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти,
и общей площади жилья
в размере 18
квадратных метров на каждого
ребенка, в связи
с рождением
которого возникло право на
единовременную
социальную выплату
25

№

8

9

26

Наименование меры
соц. поддержки

Категория получателей
с 1.01.2013
Ежемесячная денежная Семья,
компенсация расходов воспитываюна оплату коммунальщая четверых
ных услуг
детей

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

Размер выплат/
Объём льгот
60% фактически
произведенных
расходов на
оплату коммунальных услуг

Семья,
воспитывающая пятерых
детей

75% фактически
произведенных
расходов на
оплату коммунальных услуг

Семья,
воспитывающая шестерых
и более детей

100 % фактически произведенных расходов на
оплату коммунальных услуг

Семья,
воспитывающая четверых
детей

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

Семья,
воспитывающая пятерых
детей

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

№

Наименование меры
соц. поддержки

Категория получателей
Семья,
воспитывающая шестерых
и более детей

10 Право на внеочередной
прием врачами, а также соответствующим
средним медицинским
персоналом
11 Обеспечение детей путевками в организации
отдыха и оздоровления
детей
12 Ежегодная денежная
компенсация фактически произведенных
расходов на оплату
платных медицинских
услуг, связанных
с лечением стоматологических заболеваний
(за исключением услуг
по косметологическому
лечению и зубопротезированию)

Многодетная
семья

Размер выплат/
Объём льгот
100% фактически произведенных расходов на оплату
приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг
по его доставке

Многодетная
семья

Бесплатно

Многодетные
родители

Не более 1200
рублей в совокупности
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№

Наименование меры
Категория посоц. поддержки
лучателей
13 Обеспечение детей в
Дети из многовозрасте до 18 лет один детной семьи
раз в год (весной или
осенью) витаминами
при наличии к тому медицинских показаний
с 1.07.2013
14 Ежегодная выплата на Одному из
родителей
приобретение школь(усыновителей)
ной и спортивной
опекунов, попеодежды

Размер выплат/
Объём льгот
Бесплатно

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

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

2000,00

чителей
на ребёнка,
обучающегося в
общеобразовательном учреждении

Предоставление в случае
рождения
четвертого
ребенка или
последующих
детей

с 1.01.2014
Многодетная семья — семья, имеющая на воспитании и содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше
этого возраста, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального или
высшего профессионального образования по очной форме обучения, — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.
28

№

Наименование меры
соц. поддержки
16 Ежемесячная денежная
выплата

Категория получателей

Размер выплат/
Объём льгот

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

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

17 Ежемесячная денежная Одному из роди- 150 рублей
телей (усыновивыплата
телей) опекунов,
попечителей в
семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величины прожиточного минимума
установленного
в расчёте на
душу населения
в Ульяновской
области

29

№

Наименование меры
Категория посоц. поддержки
лучателей
18 Предоставление в соб- Многодетным
ственность автомобиля, семьям, вособорудованного для
питывающим
перевозок не менее 12 десятерых и
человек
более детей;
с 1.07.2014
19 Ежемесячная денежная Одному из
выплата
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

30

Размер выплат/
Объём льгот
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

№

Наименование меры
соц. поддержки
20 Денежная компенсация
фактически произведенных расходов на
оплату путевок, приобретенных в целях организации совместного
отдыха родителей с
детьми

Категория получателей
Многодетная
семья

Размер выплат/
Объём льгот
В размере
стоимости
путевок, но не
более 5000 рублей на одного
человека

Закон Ульяновской области от 2.11.2011 №180-ЗО
«О некоторых мерах по улучшению демографической
ситуации в Ульяновской области»
(вступает в силу с 1.07.2013)
№ Наименование
меры соц. поддержки
1 Единовременная денежная
выплата
2

Ежемесячная
денежная выплата

Категория получателей Размер выплат/
Объём льгот
Семьи, в которых в результате многоплодных
родов родилось двое
детей
Семьи, в которых в
результате многоплодных родов родилось
двое детей; одинокие
матери (отцы), среднедушевой доход семей
которых не превышаетвеличину прожиточного минимума в расчёте
на душу населения,

10000,00

Средний размер родительской платы за
содержание
ребёнка в государственных,
муниципальных
образовательных учреждениях,
31

№ Наименование Категория получателей
меры соц. поддержки
установленную в Ульяновской области, воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка
(несовершеннолетних
детей);
студенческие семьи

Размер выплат/
Объём льгот

3

Рассчитывается
как произведение средней
рыночной стоимости одного
квадратного
метра общей
площади жилья
в Ульяновской
области, установленной
уполномоченным Правительством РФ

32

Единовременная социальная выплата на
приобретение
жилого помещения

Семьи, в которых в результате многоплодных
родов родилось двое
детей

реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, для
расчёта родительской платы
за содержание
ребёнка в иных
образовательных
организациях,
реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

№ Наименование Категория получателей Размер выплат/
меры соц. подОбъём льгот
держки
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 которого возникло
право на данную
единовременную
социальную выплату

4

Сопровождение семьи
социальным
работником

5

Ежемесячная
денежная выплата
Единовременная денежная
выплата ***

6

Семьи, в которых в результате многоплодных
родов родилось двое
детей; семья, имеющая
ребёнка-инвалида; одинокие матери (отцы)
Студенческие семьи,
1000,00
имеющие ребёнка
(детей)
Семьи молодожёнов,
10000,00
по истечении 1 года со
дня государственной
регистрации заключения брака
33

* Не распространяется на многодетные семьи
** Предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка
в государственные, муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по причинам, не зависящим от семьи.
*** Предоставляется лицам, вступившим в брак впервые, при условии, что возраст одного из супругов на день государственной регистрации заключения брака не превышает 25 лет.

Закон Ульяновской области от 2.11.2011 №181-ЗО
«Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до 3 лет в Ульяновской области»*
№ Наименование меры
соц. поддержки
1 Ежемесячная
денежная
выплата
2

3

Категория получателей

Размер выплат/
Объём льгот

Беременные женщины,
500,00
при сроке беременности
не менее 12 недель кормящие матери
Дети первого года жизни 1200,00

Обеспечение
полноценным
питанием
Обеспечение Дети в возрасте от 2 до
полноценным 3 лет
питанием

500,00

* Предоставляется при наличии медицинских показаний малообеспеченным семьям.
Для получения заключения врача в целях обеспечения специальными
молочными продуктами детского питания детей в возрасте до трёх
лет один из родителей (лицо, его заменяющее) обращается с письменным заявлением на имя руководителя медицинской организации,
в которой ребенок находится под медицинским наблюдением.
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Закон Ульяновской области от 5.02.2008 №24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей»
№

1

Наименова-ние
меры соц. поддержки
Сертификат на
именной капитал «Семья»*

Категория полу- Размер выплат /
чателей
Объём льгот
Матери —
граждане РФ,
проживающие
на территории
Ульяновской
области

50000,00 — при
рождении 2 ребёнка
100000,00 — при
рождении 3 ребёнка
150000,00 — при
рождении 4 ребёнка
200000,00 — при
рождении 5 ребёнка
250000,00 — при
рождении 6 ребёнка
700000,00 — при
рождении 7 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 ребенком (детьми);
3) оплата медицинских услуг, предоставляемых детям.
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Закон Российской Федерации от 9.06.1993 №5142-1
«О донорстве крови и ее компонентов»
№ Наименование
Категория
Размер выплат /
меры социаль- получателей
Объем льгот
ной поддержки
В денежном выражении
1 Ежегодная деГраждане, на10556,38 (предоставляется ежеменежная выплата гражденные насячно равными догрудным знаком
«Почетный донор лями 879,70 руб.)
России», «Почетный донор СССР»

Федеральный закон от 15.05.1991 №1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
№

1

36

Наименование меры социальной поддержки

Категория
получателей

В денежном выражении
Ежемесячная денежБезработные
и их дети при
ная компенсация при
условии проусловии постоянного
живания до
проживания в зоне с
2.12.1995
льготным социальноэкономическим статусом
(4 зона)
п.1 ч.2 ст.19

Размер выплат / Объем
льгот
44,58

№

Наименование меры социальной поддержки

2

Ежемесячная денежная
компенсация работающим в организациях зоны независимо
от организационноправовой формы и
формы собственности и
занимающимся в указанной зоне предпринимательской деятельностью
в соответствии с законодательством РФ
(п.2, ч. 2, ст.19)
Ежемесячная денежная
выплата в повышенном
размере пенсий и пособий неработающим
пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам
при условии постоянного
проживания до 2 декабря 1995 г. на территории зоны проживания
с льготным социальноэкономическим статусом
(п.3, ч.2, ст.19)

3

Категория
получателей

Размер выплат / Объем
льгот
Работающим, 178,30
при условии
постоянного
проживания
(работы)
до 2 декабря
1995 года

Неработающие 111,43
пенсионеры
и инвалиды,
дети-инвалиды
при условии
постоянного
проживания
до 2 декабря
1995 г. на территории зоны
проживания
с льготным
социальноэкономическим
статусом
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№

Наименование меры социальной поддержки

Категория
получателей

4

Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до
трех лет
(п.8 ч.1 ст.18)

5

Ежемесячная компенсация
на питание обучающихся
в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального
профессионального и
среднего профессионального образования в период
учебного процесса
(п.10 ч.1 ст.18)

Одному из
родителей
ребенка (либо
лицу его за2-3-го года –
меняющему) 365,06
постоянно
проживающему в зоне
Одному из
127,77
родителей
ребенка (либо
лицу его заменяющему)
постоянно
проживающему в зоне

6

Пособие на погребение
ч.2 ст.14
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Размер выплат / Объем
льгот
1-го года –
419,82

семьи инва8480,00
лидов; семьи
граждан, перенесших лучевую болезнь и
др. заболевания, связанные
с катастрофой
на ЧАЭС; лица,
взявшие на
себя организацию их похорон

№

Наименование меры социальной поддержки

Категория
получателей

7

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца
ч.4 ст.39
Единовременная компенсация за вред здоровью
ч. 2 ст. 39

Семья

Размер выплат / Объем
льгот
22287,16

Родители

11143,6

8

Инвалиды –
1 группы
Инвалиды –
2 группы
Инвалиды –
3 группы
9 Ежегодная компенсация Инвалиды
за вред здоровью
– 1-2 групп
ч.1 ст.39
Инвалиды – 3
группы, перенесшие лучевую болезнь
10 Ежегодная материальная Ликвидаторы
помощь на оздоровление последствий
ст.40
аварии
на ЧАЭС
в 1986-87 гг.
Ликвидаторы
последствий
аварии на
ЧАЭС 1988 г.
Ликвидаторы
последствий
аварии на
ЧАЭС
1989-90 гг.

22287,16
15601,02
11143,6
1114,37
891,49

668,62

445,72

222,88
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№

Наименование меры социальной поддержки

11 Ежемесячная компенсация в случае потери кормильца
п.1,2 ст. 41

Категория
получателей

Размер выплат / Объем
льгот
169,13

Нетрудоспособные члены
семьи умершего ликвидатора, бывшие на его
иждивении
(детям автоматически)
12 Ежегодная компенсация Дети по222,88
детям, потерявшим кор- терявшие
мильца
кормильцап. 3 ст.41
ликвидатора
668,62
13 Ежемесячная компенса- Инвалиды и
ция на приобретение про- поживающие
довольственных товаров с ними дети
п.13 ч.1 ст.14
до 14 лет
(дети до 14
лет умерших
инвалидов);
лица, перенесшие лучевую болезнь
и проживающие с ними
дети до 14 лет
14 Ежемесячная компенса- Ликвидаторы 445,72
ция на приобретение про- последствий
довольственных товаров аварии
п.3 ч.1 ст.15
на ЧАЭС
1986-87 гг.
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№

Наименование меры социальной поддержки

15 Ежемесячная денежная
компенсация в возмещение вреда здоровью (без
установления инвалидности)
п.4 ч.1 ст.15
16 Ежемесячная компенсация (сумма) в возмещение вреда здоровью

17 Ежемесячная компенсация (сумма) в возмещение вреда здоровью
п.15 ч.1 ст.14

18 Ежемесячная денежная
компенсация расходов
на оплату жилого помещения

Категория
получателей
Ликвидаторы
последствий
аварии
на ЧАЭС
1986-87 гг.

Размер выплат / Объем
льгот
699,02

Нетрудоспособные члены
семьи, находившиеся на
иждивении
умерших ликвидаторов

расчётная

Инвалиды –
1 группы
Инвалиды –
2 группы
Инвалиды –
3 группы
Нетрудоспособные члены
семьи, находившиеся на
иждивении
умерших инвалидов

13980,12
6990,07
2796,02
расчётная

50% платы за
граждане,
подвергшие- жилое помеся радиации щение
вследствие
катастрофы
на ЧАЭС (члены их семьи)
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№

Наименование меры социальной поддержки

19 Ежемесячная денежная
компенсация расходов
на оплату коммунальных
услуг

20 Денежная компенсация
на оплату топлива, проживающим в домах, не
имеющих центрального
отопления и транспортных услуг для доставки
этого топлива
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Категория
получателей
граждане,
подвергшиеся радиации
вследствие
катастрофы
на ЧАЭС
граждане,
подвергшиеся радиации
вследствие
катастрофы
на ЧАЭС

Размер выплат / Объем
льгот
50% платы за
коммунальные услуги

50% стоимости топлива
в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки
этого топлива

Федеральный закон от 10.01.2002 №2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»
№

Наименование
Категория
меры социальной получателей
поддержки
В денежном выражении

Размер выплат
/ Объем льгот

1

Ежемесячная денежная выплата на
приобретение продовольственных
товаров

граждане, подвергшиеся радиации
вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

445,72

2

Ежемесячная денежная компенсация расходов
на оплату жилого
помещения

граждане, подверг50% платы за
шиеся радиации
жилое помещевследствие ядерных
ние
испытаний на Семипалатинском полигоне
(члены их семьи)

3

Ежемесячная
денежная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг

граждане, подверг50% платы за
шиеся радиации
коммунальные
вследствие ядерных
услуги
испытаний на Семипалатинском полигоне

4

Денежная компенсация на
оплату топлива,
проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления
и транспортных
услуг для доставки этого топлива

граждане, подвергшиеся радиации
вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

50% стоимости топлива в
пределах норм,
установленных
для продажи
населению, и
транспортных
услуг для доставки этого
топлива
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Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ
«О социальной защите граждан РФ, подвергшихся
воздействию радиаци и вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»
№

1

2

3
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Наименование
Категория
меры социальной получателей
поддержки
В денежном выражении
Пособие
Семьи инвалидов,
на погребение
семьи граждан,
перенесших лучевую болезнь и др.
заболевания, связанные с аварией
на ПО “МАЯК”

Единовременная Семья
компенсация
семьям, потерявшим кормильца
Единовременная Родители
компенсация
родителям, потерявшим кормильца

Размер выплат /
Объем льгот

Размер денежных выплат
эквивалентен
одноименным
выплатам
в соответствии
с законом
«О социальной
защите граждан,
подвергшихся
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

№

4

5

6

7

8

Наименование
меры социальной
поддержки
Единовременная
компенсация за
вред здоровью
Ежемесячная
компенсация
(сумма) в возмещение вреда
здоровью
Ежегодная компенсация за вред
здоровью
Ежегодная компенсация за вред
здоровью

Категория
получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиды 1 группы
Инвалиды 2 группы
Инвалиды 3 группы
Ликвидаторы
1957–58 гг.

Инвалиды
1-2 группы
1. инвалиды
3 группы;
2. перенесшие лучевую болезнь

Ежегодная мате- 1. Ликвидаторы
риальная помощь 1957-58 гг.;
на оздоровление 2. лица, занятые на

работах по проведению защитных мероприятий 1949-56 гг.

9

Ежегодная мате- 1. Ликвидаторы 1959 г.
риальная помощь 2. лица, занятые на
на оздоровление работах по проведению защитных мероприятий 1957 г.
3. Ликвидаторы
1960-61 гг.
4. лица, занятые на
работах по проведению защитных мероприятий 1959-62 гг.
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№

10

11

12

Наименование
меры социальной
поддержки
Ежемесячная
компенсация по
случаю потери
кормильца по

Категория
получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Нетрудоспособные
члены семьи умершего ликвидатора,
бывшие на его
иждивении (детям
автоматически)
Ежегодная мате- Дети потерявшие
риальная помощь кормильца- ликвидетям
датора
Компенсация на 1. Инвалиды и поживающие с ними дети
приобретение
продовольствен- до 14 лет;
2. перенесшие лученых товаров
вую болезнь и поживающие с ними дети
до 14 лет
3. Ликвидаторы
1957-58 гг.

13

Ежемесячная ком- Инвалиды 1 группы
пенсация (сумма) в Инвалиды 2 группы
возмещение вреда Инвалиды 3 группы
здоровью

14

Ежемесячная денежная компенсация расходов
на оплату жилого
помещения
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граждане, подверг50% платы
шиеся радиации
за жилое помевследствие аварии
щение
в 1957 году на производственном
объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча (члены
их семьи)

№

15

16

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

Категория
получателей

граждане, подвергшиеся радиации
вследствие аварии
в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
граждане, подвергДенежная комшиеся радиации
пенсация на
оплату топлива, вследствие аварии
проживающим в в 1957 году на
домах, не имею- производственном объединении
щих централь«Маяк» и сбросов
ного отопления
радиоактивных оти транспортных
услуг для достав- ходов в реку Теча
ки этого топлива

Размер выплат /
Объем льгот
50% платы за
коммунальные
услуги

50% стоимости топлива в
пределах норм,
установленных
для продажи
населению, и
транспортных
услуг для доставки этого
топлива
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Закон Ульяновской области от 30.12.2005 №167-ЗО
«О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»
№ Наименование меры со- Категория
циальной поддержки
получателей
В натуральном выражении
1 Ежемесячная денежная Педагогичекомпенсация расходов ские работники сельской
на оплату жилого помещения, отопления и местности
освещения (кроме расходов на оплату твёрдого топлива)
Педагогиче2 Денежная компенсация
расходов на приобретение ские работнитвёрдого топлива и оплату ки сельской
транспортных услуг для
местности

Размер выплат /
Объем льгот
100 процентов
стоимости услуг

100 процентов
стоимости услуг

доставки этого топлива

Закон Ульяновской области от 4.11.2003 №056-ЗО
«О социальной поддержке инвалидов боевых действий,
проживающих на территории Ульяновской области»
№

1
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Наименование
Категория
Размер выплат /
меры социальной получателей
Объем льгот
поддержки
В денежном выражении
Ежемесячное де- Инвалиды
540,00
нежное пособие
«вследствие военной травмы»
I, II групп

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761
«О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»
№

Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

В денежном выражении
1

Субсидии
на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Граждане, чьи расходы,
рассчитанные исходя
из нормативов площади жилого помещения
и стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают 22 % от совокупного дохода семьи (дохода
одиноко проживающего
гражданина)

Расчётный размер субсидии

Закон Ульяновской области от 19.12.2007 №217-ЗО
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»
№

1

Наименование Категория
меры социаль- получателей
ной поддержки
В денежном выражении
Граждане, чьи расКомпенсации
ходы на оплату ЖКУ
расходов на
оплату жилого превышают 10% от
совокупного дохода
помещения и
коммунальных семьи (дохода одиноко проживающего
услуг

Размер выплат /
Объем льгот

Расчётный размер компенсации

гражданина)
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Постановление Правительства РФ от 2.08.2005 №475
«О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»
№ НаимеКатегория получателей
нование
меры социальной
подержки
В денежном выражении
1. члены семей военнослужа1 Денежщих, погибших (умерших) в
ная
период прохождения военной
компенслужбы, в том числе при просация
расходов хождении военной службы
по оплате по призыву (действительной
срочной военной службы);
жилого
помеще- 2. члены семей граждан,
проходивших военную служния,
бу по контракту и погибших
коммунальных (умерших) после увольнения
и других с военной службы по достижении ими предельного
видов
возраста пребывания на
услуг
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы
которых составляет 20 лет и
более;
50

Размер выплат
/ Объем льгот

60% расходов
по оплате
жилых помещений,
коммуналь-ных
и других видов
услуг, составляющих долю
членов семьи
погибшего
(умершего)
военнослужащего в составе общих
расходов, приходящихся на
всех граждан,
зарегистрированных в
жилом помещении

№ НаимеКатегория получателей
Размер выплат
нование
/ Объем льгот
меры социальной
подержки
3. члены семей сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, органов по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации
и федеральных органов
налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие
ранения, контузии, увечья
или заболевания, связанных
с исполнением служебных
обязанностей
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Закон Ульяновской области от 9.01.2008 №10-ЗО
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
№

1

2

Наименование
Категория
меры социальной
получателей
поддержки
В денежном выражении
Ежемесячная де«Ветеран труда
нежная выплата
Ульяновской
области»
Ежемесячная
«Ветеран труда
Ульяновской
компенсация
оплаты жилищно- области»
коммунальных
услуг

Размер выплат /
Объем льгот

628,97

50% регионального
стандарта стоикоммунальных услуг для
расчёта субсидий
на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Закон Ульяновской области от 5.04.2006 №43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих
в сельской местности на территории Ульяновской области»
№

Наименование Категория получателей
меры социальной поддержки
В денежном выражении
Специалисты областных
Ежемесячная
государственных учрежденежная выдений здравоохранения,
плата

культуры, ветеринарии,
социального обслуживания, медицинских работников областных государственных учреждений
образования
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Размер выплат / Объем
льгот
325,00

Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
№

1

Наименование
Категория
меры социальной получателей
поддержки
В денежном выражении
Инвалиды (в
Компенсация
страховых премий том числе детипо договору обя- инвалиды), имеюзательного стращие транспортные
хования граждан- средства в соответствии с медиской ответственности владельцев цинскими показаниями, установтранспортных
ленными учрежсредств
дениями медикосоциальной
экспертизы,
на обеспечение
транспортными
средствами, или
их законные представители.

Размер выплат /
Объем льгот

50% уплаченной
страховой премии, определенной договором.
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Закон Ульяновской области от 6.05.2006 №51-ЗО
«О социальной поддержке детей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации»
№ Наименование Категория получателей
меры социальной поддержки
В денежном выражении
1 Ежемесячное
Дети военнослужащих,
денежное по- сотрудников органов внусобие
тренних дел, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации,
прокуратуры Российской
Федерации, органов
уголовно-исполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации, погибших
при исполнении обязанностей военной службы,
служебных обязанностей
или умерших вследствие
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной
службы, служебных обязанностей
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Размер выплат / Объем
льгот
1280,00

Закон Ульяновской области от 6.05.2006 №052-ЗО
«Об образовании в Ульяновской области»
№ Наименование Категория
меры социаль- получателей
ной поддержки
В натуральном выражении
1 Оплата стоимо- Обучающиеся и воссти проезда на питанники общежелезнодорож- образовательных
ном транспорте учреждений старше
пригородного
7 лет, обучающиеся
сообщения
очной формы обучения образовательных
учреждений начального профессионального, среднего
профессионального
и высшего профессионального образования, а также
обучающиеся и воспитанники специальных (коррекционных)
образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья старше
7 лет

Размер выплат /
Объем льгот

50% стоимости
проезда в учебный период
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Закон Ульяновской области от 19.12.2007 №225-ЗО
«О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении обязанностей военной службы,
служебных обязанностей или умерших вследствие ранения,
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, служебных обязанностей»
№ НаимеКатегория получателей
нование
меры социальной
поддержки
В денежном выражении
1 ЕжемеРодители и супруги военнослужащих, сотрудников органов внусячное
денежное тренних дел, Федеральной служпособие
бы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской
Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной
службы, служебных обязанностей
или умерших вследствие ранения,
контузии, заболеваний, увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
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Размер
выплат
/ Объем
льгот

500,00

Закон Российской Федерации от 18.10.1991 №1761-1
«О реабилитации жертв политических репрессий»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
1 Денежная
компенсация
лицам, подвергшимся
репрессиям
в виде лишения свободы,
помещения на
принудительное лечение в
психиатрические лечебные
учреждения и
впоследствии
реабилитированным.
2 Денежная
компенсация
за конфискованное,
изъятое и вышедшее иным
путем из владения в связи
с репрессиями имущество

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Реабилитированные лица

Из расчета 75 рублей за
каждый месяц лишения
свободы или пребывания
в психиатрических лечебных учреждениях,
но не более 10000 рублей

Реабилитированные лица

Стоимость имущества
в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой,
но в размере не более
4000 рублей за имущество без жилых домов
или 10000 рублей за все
имущество, включая жилые дома
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Федеральный Закон от 12.01.1996 №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
1 Социальное
пособие на
погребение

Категория получателей

Родственники умершего гражданина, не подлежащего обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, не являющийся
получателем пенсии, а также
при рождении ребёнка по истечении 196 дней беременности

Размер
выплат
/ Объем
льгот
4515,60

Постановление Правительства Ульяновской области
от 4.09.2008 №379-П «Об оказании единовременной
материальной помощи на погребение»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
1 Единовременная материальная
помощь на
погребение
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Категория получателей

Гражданину, осуществившему затраты на погребение:
умершего гражданина, который
на день смерти не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, не являлся индивидуальным предпринимателем,
а двокатом, нотариусом, лицом,
профессиональная деятельность

Размер
выплат
/ Объем
льгот
1000,00

№ Наименова- Категория получателей
ние меры
социальной
поддержки

Размер
выплат
/ Объем
льгот

которого в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, не являлся
пенсионером;
умершего несовершеннолетнего
члена семьи лиц, на день смерти
не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством;
при рождении мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности;
умершего пенсионера на день
смерти не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и получавшего
пенсию ниже величины прожиточного минимума, установленной в
расчете на душу населения в Ульяновской области.
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Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
№ Наименование
меры социальной
поддержки
1 Государственное
единовременное
пособие

Категория
получателей

Размер выплат
/ Объем льгот

Граждане, у которых
установлено наличие
поствакцинального
осложнения

10000,00

Члены семьи граж30000,00
данина в случае его
смерти, наступившей
вследствие поствакцинального осложнения.

2

Государственное
единовременное
пособие

3

Граждане, признанЕжемесячная
денежная компен- ные в установленном
порядке инвалидами
сация

1000,00

вследствие поствакцинального осложнения.

Постановление Правительства Ульяновской области
от 15.06.2009 №239-П «О единовременной выплате
за вред, причинённый здоровью при оказании
противотуберкулёзной помощи »
№ Наименование меры
социальной
поддержки
1 Единовременная выплата
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Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Граждане, при причине- 1000,00
нии вреда здоровью при
оказании противотуберкулёзной помощи

Постановление Правительства Ульяновской области
от 3.02.2006 №30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей»
№ Наименование
меры социальной поддержки
1 Единовременная материальная
помощь

Категория
Размер выплат / Объем льгот
получателей

Военнослужащие;
сотрудники
правоохранительных
органов;
члены семей
военнослужащих и
сотрудников
правоохранительных
органов (в случае
гибели)

Семьям военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов области, погибших
(умерших от ранения, травмы,
контузии, увечья или заболевания) при исполнении служебных
обязанностей (ребенку (детям),
вдове (вдовцу), а при их отсутствии одному из родителей) 25000 рублей.
Ежегодная социальная выплата
на заявительной основе не более
двум родственникам военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов области, пропавшего без вести (признанного
погибшим) в ходе выполнения
задач в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и не имеющего конкретного места захоронения, на проезд
в Ногинский район Московской
области к месту захоронения неопознанных участников боевых
действий в размере 5000 рублей
на каждого.
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№ НаимеКатегория
Размер выплат / Объем льгот
нование
получателей
меры социальной поддержки
Военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов
области, ставшим инвалидами
вследствие ранения, травмы,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
служебных обязанностей, в размере:
15000 рублей — инвалиду
I группы;
10000 рублей — инвалиду
II группы;
7000 рублей — инвалиду
III группы.
Военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов
области, получившим ранение,
травму, контузию, увечье или
заболевание при исполнении
служебных обязанностей, в размере - 5000 рублей.

62

Постановление Правительства Ульяновской области
от 11.02.2008 №57-П «О перевозке садоводов
в Ульяновской области»
№ Наименование
меры социальной
поддержки
1 Компенсация за
проезд

Категория получателей

Размер
выплат
/ Объем
льгот

1) пенсионеры, получающие пенсию
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области;
2) безработные;
3) одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области;
4) граждане, являющиеся членами
семей, имеющих среднедушевой доход ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области;
5) учащиеся общеобразовательных
школ из семей со среднедушевым
доходом ниже 150 процентов величины прожиточного минимума,
установленного в расчете на душу
населения в Ульяновской области,
в период летних каникул;

50%
стоимости
проезда из
расчёта
24 поездок
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6) студенты очной формы обучения
учреждений высшего и среднего
профессионального образования из
семей со среднедушевым доходом
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в
Ульяновской области, в период летних каникул (период подтверждается
справкой учебного заведения).

Постановление Правительства РФ от 27.05.2006 №313
«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих
членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»
№ Наименование
меры социальной поддержки
1 Средства
на проведение
ремонта
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Категория получателей

Размер выплат / Объем
льгот
1. члены семей военРазмер
нослужащих, погибших
средств на
(умерших) в период
проведение
прохождения военной
ремонта жислужбы, в том числе при
лого дома
прохождении военной
рассчитываслужбы по призыву (дейется по форствительной срочной
муле:
военной службы);
С=НЖИЛ x ССРЕД,
2. члены семей гражгде:
дан, проходивших
С - размер
военную службу по
средств на
контракту и погибших
проведение
(умерших)
ремонта;

после увольнения
с военной службы
по достижении ими
предельного возраста
пребывания на военной
службе, состоянию
здоровья или в связи
с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность службы
которых составляет 20
лет и более.

НЖИЛ - норма
общей площади жилого
дома, определяемая с учетом количества граждан,
проживающих
в доме и имеющих право
на получение
средств на
проведение
ремонта;
ССРЕД - средняя
стоимость ремонта
1 кв. метра
общей площади индивидуального
жилого дома
по субъекту
Российской
Федерации,
на территории которого
проживают
члены семьи.
(на II полугодие 2006 г.
3200,00 руб.)
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Закон Ульяновской области от 5.05.2011 №73-30
«О наградах Ульяновской области»
№ Наименование
меры социальной поддержки
1 Единовременное денежное
пособие
2 Ежемесячное
денежное пособие
3 Ежемесячное
денежное пособие

4

5

6
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Категория получателей

Размер выплат / Объем льгот
Лица, удостоенные звания 30000,00
«Почетный гражданин
Ульяновской области»
Лица, удостоенные звания 10640,00
«Почетный гражданин
Ульяновской области»
5320,00
Супруга ( супруг ) лица,
удостоенного звания «Почетный гражданин» в случае его кончины, не вступившей (не вступившему в
повторный брак).
20000,00
Расходы на
Лицам, взявшим на себя
организацию
обязанности по осущестпохорон
влению погребения лица,
удостоенного звания «Почетный гражданин»
не более
Расходы по из- Лицам, взявшим на себя
обязанности по осущест- 37000,00
готовлению и
установке над- влению погребения лица,
гробия
удостоенного звания «Почетный гражданин»
Ежегодная
Лица, удостоенные звания 15000,00
денежная вы“Почетный гражданин
плата на оздо- Ульяновской области”
ровление

Закон Ульяновской области от 9.11.2010 №179-ЗО
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»
№ Наименование
меры
социальной поддержки
1 Пенсия за
выслугу
лет

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Лица, замещавшие на
16.08.1995 и позднее
государственные должности, предусмотренные
Реестром государственных должностей государственной службы Ульяновской области

Пенсия за выслугу
лет при наличии
стажа государственной службы
15 лет, устанавливается в размере 45 процентов
среднемесячного
заработка.
При этом сумма
пенсии и ежемесячной доплаты
к ней не может
превышать 75 процентов среднемесячного заработка
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Закон Ульяновской области от 30.01.2006 №06-ЗО
«О государственных должностях Ульяновской области»
№ Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей

Пенсия за
Лица, замещавшие
выслугу лет
государственные
государствен- должности
ным служащим

Размер выплат /
Объем льгот

Сумма пенсии
за выслугу лет
при замещении
государственной
должности от
одного года до
трех лет - 55 процентов, свыше
трех лет - 75
процентов его
ежемесячного
денежного вознаграждения.

Закон Ульяновской области от 1.03.2006 №23-ЗО
«О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области»
№ Наименование Категория получателей
меры социальной поддержки
Граждане, пострадав1 Единовременное пособие
шие при участии в
гражданам, по- охране общественного
страдавшим при порядка
участии в охране
общественного
порядка
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Размер выплат /
Объем льгот
Вред здоровью
средней тяжести – годовое
денежное
довольствие
участкового

уполномоченного милиции
Тяжкий вред
здоровью –
двухлетнее
денежное
довольствие
участкового
уполномоченного милиции
В случае гибели – пятилетнее денежное
довольствие
участкового
уполномоченного милиции

Закон Ульяновской области от 19.12.2008 №221-ЗО
«О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации»
№ Наименование Категория получателей Размер выплат
меры социаль/ Объем льгот
ной поддержки
1 Ежегодная де- граждане, страдаю500,00
нежная выплата щие психическими
расстройствами и находящиеся в трудной
жизненной ситуации
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Закон Ульяновской области от 4.04.2011 №47-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
Ежемесячное
денежное
пособие

Категория получателей

Размер выплат
/ Объем льгот

Жёнам граждан, уволенных с военной службы и
пенсионное обеспечение
которых осуществляется на основании Закона
Российской Федерации
от 12.02.1993 № 4468-1,
имеющим доход ниже
величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного
в Ульяновской области

Расчётная величина

Закон Ульяновской области от 9.11.2010 №176-ЗО
«О мерах поддержки творческих работников
в Ульяновской области»
№ Наименование
меры социальной поддержки
1 Ежемесячная
денежная выплата
2 Ежегодная денежная выплата
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Категория
получателей

Размер выплат
/ Объем льгот

Ветераны творческой
профессии

1000,00

Ветераны творческой
профессии по достижении 65 лет

10000,00

3

Ежемесячная
денежная стимулирующая выплата

Граждане, удостоен5000,00
ные званий:
«Народный артист
РСФСР»; «Народный
художник РСФСР»;
«Народный артист
Российской Федерации»; «Народный архитектор Российской
Федерации»; «Народный художник Российской Федерации»
Граждане, удостоенные 3000,00
званий:
«Заслуженный артист
РСФСР»; «Заслуженный
архитектор РСФСР»;
«Заслуженный деятель
искусств РСФСР»; «Заслуженный работник
культуры РСФСР»; «Заслуженный художник
РСФСР»; «Заслуженный
артист Российской
Федерации»; «Заслуженный архитектор Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель
искусств Российской
Федерации»; «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; «Заслуженный
художник Российской
Федерации»
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Граждане, удостоен1000,00
ные званий: «Заслуженный архитектор
Ульяновской области»;
«Заслуженный работник средств массовой
информации Ульяновской области»; «Заслуженный работник
культуры Ульяновской
области»

Закон Ульяновской области от 6.11.2011 №168-ЗО
«О сельских старостах»*
№ НаименоКатегория получателей
вание меры
социальной
поддержки
1 Ежемесячная Сельский староста
денежная выплата
2
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Ежемесячная
денежная
компенсация

Сельский староста

Размер выплат /
Объем льгот

В размере стоимости социального проездного
билета
(220,00 руб)
Ежемесячная
денежная компенсация расходов на
оплату занимаемых жилых помещений, ежемесячная денежная
компенсация расходов на оплату
занимаемых жилых помещений,

а также расходов на отопление (для лиц,
проживающих
в жилых помещениях с
печным отоплением, - расходов на оплату
приобретаемого
твердого топлива и услуг по
его доставке) и
освещение указанных жилых
помещений 325,00
*положения Закона, предусматривающие меры социальной
поддержки сельских старост в 2012 году приостановлены

Закон Ульяновской области от 30.11.2011 №203-ЗО
«О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945 года»*
№ Наименование
меры социальной
поддержки
1 Ежегодная денежная выплата

Категория
получателей

Размер выплат
/ Объем льгот

Граждане, родившие- 500,00
ся в период с 1 января 1932 года по 31
декабря 1945 года

*предоставление ежегодной денежной выплаты осуществляется с 2013 года ко Дню Победы
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Закон Ульяновской области от 6.10.2011 №170-ЗО
«О мерах государственной поддержки общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
1 Ежегодная
денежная
выплата на
оплату услуг
связи

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Добровольный
пожарный

300,00

(состоящим в
сводном реестре
добровольных
пожарных более
1 года)

2

Ежегодная
Добровольный
денежная
пожарный
выплата на
оздоровление

1500,00

3

Страховые
выплаты

Инвалиду
1 группы 60 тарифных
ставок (окладов) пожарного
противопожарной
службы Ульяновской области
Инвалиду
2 группы 50 тарифных
ставок (окладов) пожарного
противопожарной
службы Ульяновской области
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Инвалиды, вследствие
увечья или заболевания,
полученных при тушении
пожаров, проведении
аварийно-спасательных
работ, спасении людей и
имущества при пожарах
и оказании первой помощи пострадавшим,

(состоящим в
сводном реестре
добровольных
пожарных более
1 года)

№ Наименование меры
социальной
поддержки

4

Единовременная выплата в
случае гибели

Категория получателей

Размер выплат /
Объем льгот

Инвалиду
3 группы 25 тарифных
ставок (окладов) пожарного
противопожарной службы
Ульяновской
области
Пострадавшие при ис10 тарифных
полнении обязанностей ставок (окладов) пожарного
добровольного пожарпротивопоного при причинении
жарной службы
вреда здоровью , повлёкшего стойкую утра- Ульяновской
области
ту трудоспособности.
Семьи, потерявшие кор- 75 тарифных
милица (добровольного ставок (оклапожарного)
дов) пожарного
противопожарной службы
Ульяновской
области
Семьи, потерявшие кор- 60 тарифных
милица (добровольного ставок (оклапожарного)
дов) пожарного
противопожарной службы
Ульяновской
области
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Закон Ульяновской области от 27.01.2012 №3-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки
работников противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Ульяновской области и
лиц из их числа»
№ Наименование меры
социальной
поддержки
Ежемесячная
денежная
выплата
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Категория получателей

Размер выплат / Объем
льгот

1) работникам противопо3500,00
жарной службы Ульяновской
области, достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50
лет (для женщин), принимающим непосредственное
участие в осуществлении
профилактики и тушения
пожаров, спасении людей
и имущества при пожарах,
а также оказании первой
помощи пострадавшим
и проведении аварийноспасательных работ, проработавшим (прослужившим)
не менее 25 лет в Государственной противопожарной
службе на должностях
Государственной противопожарной службы (пожарной
охраны, противопожарных
и аварийно-спасательных
служб), из которых не менее
6 лет — в противопожарной
службе Ульяновской области

№ Наименование меры
социальной
поддержки

Категория получателей

Размер выплат / Объем
льгот

на должностях или по специальностям, перечень
которых определяется Правительством Ульяновской
области, — со дня достижения ими определенного настоящим пунктом возраста;
2) работникам профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Ульяновской области,
достигшим возраста 40 лет,
принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных
работ и проработавшим
не менее 15 лет в профессиональных аварийноспасательных службах и профессиональных аварийноспасательных формированиях, из которых не менее 10
лет — в профессиональных
аварийно-спасательных
службах и профессиональных аварийно-спасательных
формированиях Ульяновской
области на должностях или
по специальностям, перечень
которых определяется Правительством Ульяновской
области, — со дня достижения ими определенного настоящим пунктом возраста.
77

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
1. Федеральный льготник, не отказавшийся от набора социальных
услуг (соцпакета), желающий получить санаторно-курортное лечение,
должен обратиться в учреждение социальной защиты населения по
месту жительства и предоставить следующие документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий льготный статус заявителя;
• медицинскую справку (форма №070у-04) для получения путевки.
2. Региональный льготник, достигший пенсионного возраста и
желающий пройти курс реабилитации в реабилитационном центре,
должен обратиться в учреждение социальной защиты населения
по месту жительства и предоставить следующие документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий льготный статус заявителя;
• медицинскую справку (форма № 070у-04) для получения путевки;
• трудовую книжку, подтверждающую окончание трудовой
деятельности.

По вопросам получения мер
социальной поддержки обращайтесь
в министерство труда и социального
развития ульяновской области
Адрес: 432071, г. Ульяновск, улица Федерации, дом 60;
E-mail: dszn@ulgov.ru
Телефон приёмной: (8422) 44-96-84,
Факс – (8422) 44-46-09
Сайт: www.sobes73.ru
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Медико-социальная экспертиза
Медико-социальную экспертизу в Ульяновской области осуществляет
ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» и его структурные подразделения (бюро медико-социальной экспертизы) в городе Ульяновске и
других городских округах и муниципальных районах области.
Адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области»:
432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112-а,
E-mail: fgy@mv.ru, сайт в сети «Интернет»: www.gbmse73.narod2.ru
Телефон: +7 (8422) 30-16-83
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»
гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь (форма направления
утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации),
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения (форма направления утверждается Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации).
Бюро медико-социальной экспертизы рассматривает вопросы:
• определения инвалидности;
• изменения причины инвалидности;
• определения степени утраты профессиональной трудоспособности (в
процентах);
• разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида);
• разработки программы реабилитации пострадавшего от несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания;
• установления причины смерти инвалида.
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро
в Главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в
главное бюро. Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный
срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное бюро, проводившее медикосоциальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд
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Ульяновское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, оф. 250, 254.
Тел. (8422) 41 48 22.
E-mail: alrf73@mail.ru
Сайты:
www.alrf.ru/region73/news/
право73.рф/
Социальные сети:
vk.com/alrf73
twitter.com/pravo73/
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