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I. Правовые акты, устанавливающие льготы многодетным семьям 

 

В данных методических материалах не размещены налоговые льготы.  

 

1. Меры социальной поддержки многодетных семей  (законодательство) 

 

Наименование категорий граждан, меры социальной поддержки Основание (акты) 

          Основополагающие меры социальной поддержки для 

многодетных семей на федеральном уровне установлены Указом 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 № 431 «О мерах по     

социальной поддержке многодетных семей», которым субъектам   

Российской Федерации рекомендовано установить меры социальной  

поддержки для данной категории граждан. 

 

          Согласно данному Указу регионам предписано определить категории 

семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной 

социальной поддержке. 

 

 Законом Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской 

области» (далее - Закон № 154-ЗО) такая категория определена 

следующим образом. 

 

…многодетными признаются семьи, имеющие на воспитании и 

содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей 

старше этого возраста, обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего 

профессионального или высшего образования в очной форме, - до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при 

условии, что в такой семье один или оба родителя (опекуна, попечителя) 

проживают на территории Ульяновской области и являются гражданами 

Российской Федерации либо иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, имеющими вид на жительство или удостоверение беженца, 

если иное не установлено международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. Многодетная семья должна быть 

зарегистрирована в органе исполнительной власти Ульяновской области, 

уполномоченном в сфере социальной защиты населения. 

 

          Кроме того, федеральным законодательством прописано установить:    

скидку в размере не ниже 30 процентов установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а 

для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - 

от стоимости топлива, приобретаемого в пределах  норм, установленных 

для продажи населению на данной территории; 

Законом № 154-ЗО многодетным семьям дополнительная выплата 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных 

услуг определена в следующем  размере: 

а) 50 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

коммунальных услуг - семьям, воспитывающим троих детей; 

б) 60 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

коммунальных услуг - семьям, воспитывающим четверых детей; 

в) 75 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

Указ Президента РФ 

от 5 мая 1992 года 

№431 «О мерах по 

социальной 

поддержке 

многодетных семей» 

 

 

 

 

 

Закон Ульяновской 

области от 

29.12.2005 № 154-ЗО  

«О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

на территории 

Ульяновской 

области» 
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Наименование категорий граждан, меры социальной поддержки Основание (акты) 

коммунальных услуг - семьям, воспитывающим пятерых детей; 

г) 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

коммунальных услуг - семьям, воспитывающим шестерых и более детей; 

В Ульяновской области выплата денежной компенсации расходов на 

оплату приобретаемого твердого топлива в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и оплату транспортных услуг для 

доставки этого топлива семьям, проживающим в жилых помещениях с 

печным отоплением,  определена  в таких же размерах, как и по оплате 

коммунальных услуг. 

 

- бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 

для детей в возрасте до 6 лет; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, 

троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных школ; 

- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 

- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и    профессиональных учебных заведений за счет 

средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и 

других внебюджетных отчислений; 

- бесплатное обеспечение в соответствии с установленными 

нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской 

одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 

весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств 

всеобуча либо иных внебюджетных средств;  

 

Законом № 154-ЗО установлено предоставление ежегодной 

денежной выплаты в размере 2000 рублей на каждого ребенка школьного 

возраста на приобретение школьной и спортивной одежды; 

 

- один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков 

культуры и отдыха, а также выставок;  

 

Законом № 154-ЗО установлено бесплатное посещение один раз в 

месяц областных государственных учреждений культуры, а также 

областных государственных учреждений физической культуры и спорта; 

 

- оказывать необходимую помощь многодетным родителям, 

желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые 

предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение 

для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по 

взиманию земельного налога и арендной платы в виде полного или 

частичного освобождения от налога на определенный срок либо понижения 

ставок налога; предоставлять безвозмездную материальную помощь либо 

беспроцентные ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства; предусматривать полное или частичное 

освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью; 

- обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей 

садово-огородных участков; 

- содействовать предоставлению многодетным семьям льготных 
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Наименование категорий граждан, меры социальной поддержки Основание (акты) 

кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных 

материалов и строительство жилья; 

Справочно: Согласно программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» субсидии предоставляются на возмещение затрат (части 

затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в 

российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим 3 и 

более детей. 

 

        Согласно Постановлению  Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» порядок 

формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - 

участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка 

определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. В первую очередь в указанные списки включаются молодые 

семьи - участники основного мероприятия, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 

г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 

 

        Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1711 право на получение кредита (займа) или подписание 

дополнительного соглашения о рефинансировании в соответствии с 

настоящими Правилами возникает у гражданина Российской Федерации 

при рождении у него начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 

2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, имеющих 

гражданство Российской Федерации. Размер процентной ставки, 

предусмотренный кредитным договором (договором займа) или 

дополнительным соглашением о рефинансировании, равен 6 процентам 

годовых (при условии заключения заемщиком договоров личного 

страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и 

болезни) и страхования жилого помещения после оформления права 

собственности на такое жилое помещение) в течение периода с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2022 г. 

        Субсидии предоставляются по кредитам (займам), по которым 

кредитный договор (договор займа) заключен начиная с 1 января 2018 г. 

или дополнительное соглашение о рефинансировании заключено начиная с 1 

августа 2018 г., со дня предоставления кредита (займа) гражданам 

Российской Федерации, указанным в пункте 9 настоящих Правил, или со 

дня, указанного в дополнительном соглашении о рефинансировании: 

а) в течение 3 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2022 г. второго ребенка; 

б) в течение 5 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка и (или) последующих детей; 

в) в течение 8 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2022 г. не менее двух детей (второго, третьего 

ребенка и (или) последующих детей), в том числе одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

 

Постановление  

Правительства РФ 

от 17.12.2010 №1050 

«О реализации 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30.12.2017 №1711 

«Об утверждении 

Правил 

предоставления 

субсидий из 

федерального 

consultantplus://offline/ref=12D3CFBA2A105CCDCD510714568D42FCCB576EDFEC36B65738E44E6C19002EDA9DB146FD722E3BBBBF981E1175015FFC18EA028Bf95BL
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Наименование категорий граждан, меры социальной поддержки Основание (акты) 

- при разработке региональных программ занятости учитывать 

необходимость трудоустройства многодетных родителей, возможность их 

работы на условиях применения гибких форм труда (неполный рабочий 

день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работ и т.д.); 

обеспечивать организацию их обучения и переобучения с учетом 

потребностей экономики региона. 

 

Иные меры социальной поддержки, установленные региональным 

законодательством см. ниже, в разделе «Региональное 

законодательство».  

 

Справочно: В  правоприменительной практике  часто возникает 

вопрос, как поступать, если на региональном уровне установлены не все 

льготы, предписанные для установления   вышеуказанным Указом.  

В этой связи Верховный суд РФ  в Решении  от 26 марта               

2003 г. № ГКПИ 03-139  сделал следующий вывод: 

Нормативным Указом Президента РФ установлены меры социальной 

поддержки многодетных семей, отсутствие порядка и условий 

возмещения расходов на осуществление этих мер не является основанием 

для отказа в их предоставлении. 

 

        В настоящее время сформирована система социальных пособий на 

детей (не только из многодетных семей): перечень детских пособий 

гражданам, имеющих детей, связанных с их рождением и воспитанием, 

установлен Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В этой связи 

при необходимости вы можете обратиться к нормам данного закона.  

 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» (пункты 1 и 2 статьи 2) установлены дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, реализуемые за счет 

средств материнского (семейного) капитала и обеспечивающие указанным 

семьям возможность улучшения жилищных условий, получения 

образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения (далее также - 

дополнительные меры государственной поддержки; материнский 

(семейный) капитал). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» документом, подтверждающим право 

на дополнительные меры государственной поддержки, является 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

 

         Согласно ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на 

дополнительные меры государственной поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 

Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации  

(применительно к многодетной семье) независимо от места их 

жительства: 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 

бюджета 

российским 

кредитным 

организациям и 

акционерному 

обществу 

«ДОМ.РФ» на 

возмещение 

недополученных 

доходов по 

выданным 

(приобретенным) 

жилищным 

(ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

имеющим детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон 

№256-ФЗ «О 

дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8B7AFFEEAD2999177F9C3BDC7BD665D3DB800C2F5F1F695C47B5311457p5M
consultantplus://offline/ref=33494CC49BD3C49F24FB0B7D9006F59FAF7485D417EB8A8E801E2CC890gAh2Q
consultantplus://offline/ref=33494CC49BD3C49F24FB0B7D9006F59FAF7485D417EB8A8E801E2CC890A27C458AD3A00Ag4h0Q
consultantplus://offline/ref=33494CC49BD3C49F24FB0B7D9006F59FAF7485D417EB8A8E801E2CC890A27C458AD3A009454D662Bg5hCQ
consultantplus://offline/ref=33494CC49BD3C49F24FB0B7D9006F59FAF7485D417EB8A8E801E2CC890A27C458AD3A009454D662Bg5hFQ
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/5-federalnyj-zakon-256-fz-o-dopolnitelnykh-merakh-gosudarstvennoj-podderzhki-semej-imeyushchikh-detej
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воспользовались правом на дополнительные меры государственной 

поддержки; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 

правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

января 2007 года…. 

        При возникновении права на дополнительные меры государственной 

поддержки не учитываются дети, в отношении которых данные лица были 

лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 

усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления 

являлись пасынками или падчерицами данных лиц. 

        Право на дополнительные меры государственной поддержки 

возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 

последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты 

рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть 

реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

 

         Согласно ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ семьям, в том числе 

многодетным, можно получить материнский капитал на второго и 

последующего ребенка, порядок получения которого в данной брошюре не 

размещается. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала возникает у указанных выше лиц 

однократно. 

 

 Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 

до достижения возраста трех лет 

Назначается  регионами  в размере определенного в субъекте Российской 

Федерации прожиточного минимума   нуждающимся в поддержке   

семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет согласно 

Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»  

 

Соответствующий закон области принят. Закон Ульяновской 

области №113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до 

достижения им возраста трёх лет», для целей которого семьями, 

нуждающимися в поддержке, признаются семьи, размер среднедушевого 

дохода членов которых ниже величины среднедушевого денежного дохода 

населения Ульяновской области, сложившейся за год, предшествующий 

году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Указанная величина ежегодно утверждается Правительством 

Ульяновской области. Величина среднедушевого денежного дохода 

населения Ульяновской области на 2018 финансовый год   установлена 

Правительством Ульяновской области №630-П от 12 декабря 2017 года  в 

размере 24810 рублей в месяц. 

 

Ежемесячная денежная выплата назначается в размере, равном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. 

№ 606 «О мерах по 

реализации 

демографической 

политики 

Российской 

Федерации» 

 

Закон Ульяновской 

области №113-ЗО «О 

ежемесячной 

денежной выплате 

на ребёнка до 

достижения им 

возраста трёх лет». 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 12 

февраля 2013 г. 

№47-П «Об 
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величине прожиточного минимума для детей, установленном в 

Ульяновской области на день обращения за ее назначением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ежемесячная денежная субсидия родителям на оплату детского 

сада 

       Родителям предоставляется ежемесячная субсидия в размере, 

установленном нормативно-правовыми актами субъектов РФ. В п.5 ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливается нижний порог размера субсидии 

в виде компенсации  части родительской платы за детский сад: 

не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Субъект РФ устанавливает  критерии 

нуждаемости  семьи. 

 

       Закон Ульяновской области о мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории Ульяновской области от  

29 декабря 2005 года № 154-ЗО также  предусмотрел предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в размере установленного 

Правительством Ульяновской области среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории 

Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на каждого ребенка в возрасте от полутора до трех лет, не 

посещающего указанные государственные и муниципальные 

образовательные организации; 

 

Данная мера социальной поддержки предоставляется семьям, 

имеющим среднедушевой доход, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Ульяновской области. 

утверждении 

порядка назначения 

и осуществления 

ежемесячной 

денежной выплаты 

на ребенка до 

достижения им 

возраста трех лет» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 11 марта 

2013 г. №78-П «Об 

утверждении 

порядка 

установления 

величины 

среднедушевого 

денежного дохода 

населения 

Ульяновской 

области» 

 

 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Приложение 13  

Постановления   

Правительства 

Ульяновской 

области от 17 января 

2007 г. № 9 «О 

реализации мер 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

на территории 

Ульяновской 

области» 

Закон Ульяновской 

области от 

29.12.2005 № 154-ЗО  

«О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

на территории 

Ульяновской 
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        В приложении 13  Постановления   Правительства Ульяновской 

области от 17 января 2007 г. № 9 «О реализации мер социальной 

поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» 

установлен порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка, не посещающего государственные, муниципальные и частные 

образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской 

области, осуществляющие соответствующую образовательную 

деятельность.   

 

 Досрочная пенсия многодетным матерям 

 

        Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

        Согласно ст. 32 №400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается 

ранее достижения возраста, установленного настоящим Федеральным 

законом, при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам: 

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они 

имеют страховой стаж не менее 15 лет;  

        С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ 

статья дополняется новыми пунктами 1.1, 1.2.  

1.1) женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они 

имеют страховой стаж не менее 15 лет; 

1.2) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они 

имеют страховой стаж не менее 15 лет; 

- женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 

лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не 

менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 

календарных лет в приравненных к ним местностях. 

 

 Бесплатное лекарственное обеспечение 

 

дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет входят в перечень групп 

населения, при амбулаторном лечении которых все лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон 

от 28.12.2013  

№ 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

30 июля 1994 г. 

№890 «О 

государственной 

поддержке развития 

медицинской 

промышленности и 

улучшении 

обеспечения 

населения и 

учреждений 

здравоохранения 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения» 

consultantplus://offline/ref=43862D6ED90B0E0E7B6FA4C0F9368CBC6F3CE97EA741FE241B4D5DC2120E87437D647F48B3288B9DC71CA39AAFA8563F2CA116F7C31C0DA252hCU
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
http://www.mnogodetok73.ru/index.php/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/254-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-iyulya-1994-g-n-890-o-gosudarstvennoj-podderzhke-razvitiya-meditsinskoj-promyshlennosti-i-uluchshenii-obespecheniya-naseleniya-i-uchrezhdenij-zdravookhraneniya-lekarstvennymi-sredstvami-i-izdeliyami-meditsinskogo-naznac
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 Бесплатное предоставление земельных участков многодетным 

семьям 

 

        Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных 

участков многодетным семьям устанавливается законами субъектов РФ, 

если иное не предусмотрено федеральными законами (п. 2 ст.39.19, пп. 6 

ст. 39.5 ЗК РФ) 

 

        Согласно п. 2 ст. 39.19 ЗК РФ если иное не предусмотрено 

федеральными законами, порядок постановки граждан на учет в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 ст. 

39.5 настоящего Кодекса, порядок снятия граждан с данного учета, порядок 

предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, 

основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры 

земельных участков, предоставляемых этим гражданам, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

        Согласно  пп. 6. ст. 39.5  ЗК РФ предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину в собственность бесплатно на основании решения 

уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления: 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что 

такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для 

постановки их на данный учет, а также установлена возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 

им земельного участка в собственность бесплатно. 

 

Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных 

участков в Ульяновской области установлен Законом Ульяновской 

области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений 

в Ульяновской области».  

 

 

        В ст.13.3 указаны случаи предоставления земельных участков 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. 

 

        Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Ульяновской области или муниципальной собственности муниципальных 

образований Ульяновской области, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее - 

земельные участки), и предельные размеры которых предусмотрены 

пунктами 1 (индивидуального жилищного строительства – от 0,03 до 0,5 га) 

и 3 части 3 статьи 11 (личного подсобного хозяйства - от 0,03 до 0,5 га) 

настоящего Закона, предоставляются для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном 

 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Ульяновской 

области от 

17.11.2003 № 059-ЗО 

«О регулировании 

земельных 

отношений в 

Ульяновской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74743A96A8CD7796A75C7A3D41F93B5C2C230301743FCDC0186AEB3P9V9G
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74743A96A8CD7796A75C7A3D41F93B5C2C230301743FCDC0186A7B99EP4VFG
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74743A96A8CD7796A75C7A3D41F93B5C2C230301743FCDC0186A7B99EP4VFG
consultantplus://offline/ref=7A2597C04CDF431265C74743A96A8CD7796A75C7A3D41F93B5C2C230301743FCDC0186AEB3P9V9G
consultantplus://offline/ref=5E57C55BEB458AD91AC356AC1E18E3C71CF3B0B96B85743204C41ABB112FE7E7C148BB6547zDZ6G
consultantplus://offline/ref=5E57C55BEB458AD91AC356AC1E18E3C71CF3B0B96B85743204C41ABB112FE7E7C148BB6547zDZ7G
consultantplus://offline/ref=303D887BBFDA000813A71DBB01773C47F38F385B9285A25CFB0924F8608C6CAFA98AB362A2CB9182E83045fCm5K
consultantplus://offline/ref=303D887BBFDA000813A71DBB01773C47F38F385B9285A25CFB0924F8608C6CAFA98AB362A2CB9182E83045fCm7K
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земельном участке с возведением жилого дома в собственность бесплатно: 

-  проживающему на территории Ульяновской области гражданину 

Российской Федерации, имеющему трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) 

детей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и 

обучающихся в очной форме по образовательным программам среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования, 

реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями или образовательными организациями 

высшего образования, имеющими лицензию на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации, а также осуществляющему опеку и (или) 

попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору 

о приемной семье, заключаемому между органами опеки и попечительства 

и приемными родителями или приемным родителем. 

  

 Земельные участки, предельные размеры которых предусмотрены 

пунктами 5 (дачного хозяйства - от 0,04 до 0,2 га) и 6 части 3 статьи 11 

(садоводства - от 0,03 до 0,12 га) настоящего Закона, предоставляются для 

ведения дачного хозяйства или ведения садоводства в собственность 

бесплатно: 

-  проживающему на территории Ульяновской области гражданину 

Российской Федерации, имеющему трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) 

детей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и 

обучающихся в очной форме по образовательным программам среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования, 

реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями или образовательными организациями 

высшего образования, имеющими лицензию на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации, а также осуществляющему опеку и (или) 

попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору 

о приемной семье, заключаемому между органами опеки и попечительства 

и приемными родителями или приемным родителем. 

 

 Единовременное денежное поощрение при награждении 

Орденом «Родительская слава» 

 

        Указ Президента РФ от 13.05.2008 № 775; Указ Президента РФ от 

07.09.2010 № 1099. 

 

        Орден «Родительская слава» учрежден в целях поощрения российских 

граждан - родителей (усыновителей) за большие заслуги в укреплении 

института семьи и воспитании детей, которые воспитывают или воспитали 

семерых и более детей - российских граждан.   Одному из награжденных 

родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное 

поощрение  - в размере 100 000 руб. 

 

        Для лиц, награжденных орденом «Родительская слава», региональным 

законодательством установлены дополнительные меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента РФ 

от 13.05.2008 № 775; 

Указ Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 

Постановление 

Правительства РФ от 

22.12.2016 №1438, в 

котором 

установлены 

правила   выплаты 

денежного 

поощрения 

 

consultantplus://offline/ref=DF04F6D31953547B7437ED5D2C96DB928AD7915A0A7A4F62E137737ACA11DC638E573822D054097F2B6603M3sBK
consultantplus://offline/ref=DF04F6D31953547B7437ED5D2C96DB928AD7915A0A7A4F62E137737ACA11DC638E573822D054097F2B6603M3sAK
consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8C8DA60658B3F61399850C380347BBD534F68CFFA363E323DoFu8H
consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8CBD861678D3761399850C380347BBD534F68CFFA363E343AoFu7H
consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8C8DA60658B3F61399850C380347BBD534F68CFFA363E323DoFu8H
consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8CBD861678D3761399850C380347BBD534F68CFFA363E343AoFu7H
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рублей (Закон 154-ЗО). 

 

 Единовременное пособие в связи с переездом на новое место 

жительства 

 

        Согласно п.5 ст. 17 Закона №1244-1 выплачивается единовременное 

пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере 500 

рублей на каждого переселяющегося члена семьи; 

 

        Согласно п.6 ст. 17 Закона 1244-1 многодетным семьям, 

эвакуированным из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из 

зоны отселения, предоставляются дополнительные меры социальной 

поддержки в виде оплаты стоимости услуг по погрузке и разгрузке 

имущества. 

 

 

 Создание необходимой инфраструктуры на предоставляемых  

многодетным семьям земельных участках 

        Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» предписано до июля 2012 г. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

        разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, 

имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 

инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной основе. 

 

 

        Постановлением Правительства   РФ от 09.02.2012 № 108 утвержден 

перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, 

создаваемые в соответствии с отдельными федеральными законами, и 

оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и 

более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

таких кооперативов (при условии отсутствия земельного участка, 

предоставленного под ИЖС и принятия на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС». 

 

 

 

Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по 

обеспечению 

граждан Российской 

Федерации 

доступным и 

комфортным жильем 

и повышению 

качества жилищно-

коммунальных 

услуг» 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.02.2012 № 108 

«Об утверждении 

перечня отдельных 

категорий граждан, 

которые могут быть 

приняты в члены 

жилищно-

строительных 

кооперативов, 

создаваемых в целях 

обеспечения жильем 

граждан в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

содействии 

развитию 

жилищного 

строительства», и 
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Трудовые льготы 

 

        Согласной ст. 262.2  ТК  РФ  работникам, имеющим трех и более детей 

в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

 

        Кроме того, согласно ст. 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или 

более детей в возрасте до четырнадцати лет, коллективным договором 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

 

Региональное законодательство 

 

В силу статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. 

 

 Основные меры социальной поддержки для многодетных семей   в 

регионе установлены  Законом Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-

ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории 

Ульяновской области». Часть мер указаны выше, в  том числе  указано  

определение многодетной семьи, некоторые меры поддержки, 

корреспондирующие  с федеральными нормами (по оплате коммунальных 

услуг, приобретение школьной формы, выплат при награждением орденом,  

бесплатное посещение учреждений культуры, спорта), а также 

установлено: 

 

- право на внеочередной прием врачами, а также соответствующим 

средним медицинским персоналом медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при 

оснований 

включения 

указанных граждан в 

списки граждан, 

имеющих право 

быть принятыми в 

члены таких 

кооперативов» 

 

 

 

«Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации» от 

30.12.2001  

№ 197-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Ульяновской 

области от 

29.12.2005 № 154-ЗО 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

на территории 

Ульяновской 

области» 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5112CCB2BD5BB93D954D73D022907F71AFE7BD69F27448635EEF6FB59D910D7772964849155A09C8g6hDM
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оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара; 

- обеспечение детей бесплатными путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 160 

рублей на каждого ребенка; 

- предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 2000 

рублей на каждого ребенка школьного возраста на приобретение школьной 

и спортивной одежды; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

стоимости единого месячного социального билета, используемого в 

соответствии с законодательством Ульяновской области при 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок, на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 

организации; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 150 

рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 

организации, на оплату его питания в течение учебного года; 

- предоставление каждому из родителей ежегодной денежной 

компенсации фактически произведенных расходов на оплату платных 

медицинских услуг, связанных с лечением стоматологических заболеваний 

(за исключением услуг по косметологическому лечению и 

зубопротезированию), в размере стоимости таких услуг, но не более 1200 

рублей в совокупности; 

- бесплатное предоставление в собственность автомобиля, 

оборудованного для перевозок не менее 12 человек, - семьям, 

воспитывающим десятерых и более детей; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

установленного Правительством Ульяновской области среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 

территории Ульяновской области государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные 

государственные и муниципальные образовательные организации; 

- бесплатное обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в год 

(весной или осенью) витаминами при наличии к тому медицинских 

показаний; 

- предоставление один раз в два года денежной компенсации 

фактически произведенных расходов на оплату путевок, приобретенных в 

целях организации совместного отдыха родителей с детьми, в размере 

стоимости таких путевок, но не более 5000 рублей на одного человека. 

 

        В целях реализации   данного закона принято Постановление 

Правительства Ульяновской области  от 17 января 2007 г. № 9 «О 

реализации мер социальной поддержки многодетных семей на территории 

Ульяновской области», которым установлено: 

 

        порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 

форма удостоверения многодетной семьи, порядок предоставления 

ежегодной выплаты на ребенка школьного возраста на приобретение 
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школьной и спортивной одежды, порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты при награждении орденом «Родительская слава», 

порядок предоставления ежегодной денежной компенсации фактически 

произведенных расходов на оплату платных медицинских услуг, связанных 

с лечением стоматологических заболеваний,  порядок бесплатного 

обеспечения детей в возрасте до 18 лет из многодетных семей один раз в 

год (весной или осенью) витаминами при наличии к тому медицинских 

показаний, порядок предоставления ежемесячных денежных выплат на 

ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, порядок 

бесплатного предоставления в собственность автомобиля семьям, 

воспитывающим десятерых и более детей, порядок предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех 

лет, не посещающего государственные, муниципальные и частные 

образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской 

области, осуществляющие соответствующую образовательную 

деятельность, порядок предоставления денежной компенсации фактически 

произведенных расходов на оплату путевок, приобретенных в целях 

организации совместного отдыха родителей с детьми, порядок обеспечения 

детей из многодетных семей бесплатными путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

 

 Оказание бесплатной юридической помощи 

 

        Согласно п.7 ст. 5 №131-ЗО  члены многодетных семей имеют право 

на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской 

области. 

 

 

 

 

 

 Бесплатное посещение объектов спорта, находящихся в ведении 

Ульяновской области  
 

        Закон Ульяновской области №177-ЗО «О физической культуре и 

спорте в Ульяновской области» (далее – закон №177-ЗО). 

 Согласно пп. 1.1 п.1 ст.15 закону №177-ЗО детям из многодетных и 

приемных семей, проживающим на территории Ульяновской области, 

предоставляется право один раз в месяц бесплатно посетить вместе с 

родителями (законными представителями) один из объектов спорта, 

принадлежащих находящимся в ведении Ульяновской области 

физкультурно-спортивным организациям, для занятий физической 

культурой и спортом или участия в физкультурных мероприятиях либо в 

качестве зрителя проводимых там спортивных соревнований. 

Во исполнение данного закона принято Постановление УО  №99-П,  в 

котором установлен порядок получения услуг, порядок осуществления 

права на бесплатное посещение один раз в месяц одного из объектов 

спорта, перечень организаций.  
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        Также очень важным в регулировании мер поддержки 

многодетных семей является Закон Ульяновской области от 02.11.2011 

№180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической 

ситуации в Ульяновской области» (далее-закон №180-ЗО). 

 

На многодетные семьи действие настоящего Закона распространяется 

в случаях, предусмотренных статьями 4 и 8.1 настоящего Закона, а именно: 

Статьей 4 семьям, в которых в результате многоплодных родов 

родились дети, оказываются следующие меры социальной поддержки: 

- предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10000 

рублей при рождении детей в результате многоплодных родов; 

- право на внеочередной прием врачами, а также соответствующим 

средним медицинским персоналом медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Ульяновской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

установленного Правительством Ульяновской области среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Ульяновской области и реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, на каждого 

ребенка в возрасте от полутора до трех лет, не посещающего указанные 

образовательные организации; 

- сопровождение семьи социальным работником со дня рождения 

детей и до достижения ими трехлетнего возраста. 

Кроме того, многодетным семьям, в которых в результате 

многоплодных родов родились дети (с 1 июля 2019 года - родилось трое и 

более детей, закон УО от 30.08.2018 № 85-ЗО) предоставляется 

единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения, 

размер которой рассчитывается как произведение средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Ульяновской 

области, установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти на дату 

рождения детей в результате многоплодных родов, и общей площади 

жилого помещения в размере 18 квадратных метров на каждого ребенка, в 

связи с рождением которого возникло право на данную единовременную 

социальную выплату. 

Меры социальной поддержки о внеочередном приеме врача и о 

предоставлении выплаты за присмотр и уход за детьми предоставляются 

многодетным семьям либо в соответствии с законом №180-ЗО, либо в 

соответствии с пунктами 3 и 14 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской 

области от 29 декабря 2005 года №154-ЗО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории Ульяновской области» по выбору 

многодетной семьи. 

Мера социальной поддержки о предоставлении выплаты за присмотр 

и уход за детьми предоставляется в случае невозможности приема ребенка 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

государственные, муниципальные и частные образовательные организации, 

осуществляющие соответствующую образовательную деятельность, по 
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причинам отсутствия в них свободных мест либо наличия у ребенка 

медицинских противопоказаний для его обучения в указанных 

образовательных организациях. 

 Мера социальной поддержки о единовременной выплате на 

приобретение жилого помещения (указанная выше) предоставляется один 

раз при условии, если по состоянию на день обращения за ее получением 

многодетная семья, в которой в результате многоплодных родов родились 

дети  (с 1 июля 2019 года - родилось трое и более детей, закон УО от 

30.08.2018 № 85-ЗО), соответствует совокупности следующих требований: 

1) оба родителя детей, являющихся членами указанной семьи, состоят 

между собой в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 

состояния; 

2) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, имеет постоянный источник дохода; 

3) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

4) не менее двоих детей, родившихся в указанной семье в результате 

многоплодных родов, находятся в живых. 

(с 1 июля 2019 года - не менее чем трое из числа родившихся в результате 

многоплодных родов детей находятся в живых, закон УО от 30.08.2018            

№ 85-ЗО). 

 

Расчет размера единовременной социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения, предусмотренной пунктом 4 части 1 

настоящей статьи, осуществляется исходя из числа родившихся в 

результате многоплодных родов детей, которые находятся в живых по 

состоянию на день обращения за ее получением (с 1 июля 2019 года 

данный будет исключен). 

Так же отмечено, что многодетные семьи, воспользовавшиеся правом 

на получение единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения при рождении троих и более детей в результате 

многоплодных родов, единовременной денежной выплаты на оплату 

приобретаемого жилого помещения или погашение ипотечного кредита 

(займа) в соответствии с Законом Ульяновской области №154-ЗО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской 

области», меры социальной поддержки, установленной частью 1 статьи 8.1 

настоящего Закона №180-ЗО (а именно: многодетным семьям в случае 

рождения в них четвертого ребенка или последующих детей 

предоставляется мера социальной поддержки в форме единовременной 

денежной выплаты на оплату приобретаемого жилого помещения или 

погашение ипотечного кредита (займа) в размере стоимости жилого 

помещения или в размере долга по ипотечному кредиту (займу), но не более 

1000000 рублей), а также правом на получение земельного участка в 

собственность бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 13.3 Закона 

Ульяновской области от 17 ноября 2003 года № 059-ЗО «О регулировании 

земельных отношений в Ульяновской области» не имеют права на 

получение меры социальной поддержки в виде единовременной 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения, установленной 

ч.1.1. ст.4 №180-ЗО. 

 

Также данным законом (№180-ЗО) установлены статьей  8.1. меры 

области» 
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социальной поддержки многодетных семей в случае рождения в них 

четвертого ребенка или последующих детей, а именно: 

 

1. Многодетным семьям в случае рождения в них четвертого ребенка 

или последующих детей предоставляется мера социальной поддержки в 

форме единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого 

жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в размере 

стоимости жилого помещения или в размере долга по ипотечному кредиту 

(займу), но не более 1000000 рублей. 

2. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей 

статьи, предоставляется один раз при условии, если по состоянию на день 

обращения за ее получением многодетная семья, в которой родился 

четвертый или последующий ребенок, соответствует совокупности 

следующих требований: 

1) оба родителя детей, являющихся членами указанной семьи, состоят 

между собой в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 

состояния; 

2) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, имеет постоянный источник дохода; 

3) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной 

семьи, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

4) ребенок, в связи с рождением которого возникло право на данную 

меру социальной поддержки, находится в живых. 

Многодетные семьи, воспользовавшиеся правом на получение 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

при рождении троих и более детей в результате многоплодных родов, 

единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого жилого 

помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в соответствии с 

Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории Ульяновской области», мерой 

социальной поддержки о единовременной социальной выплате на 

приобретение жилого помещения  в результате многоплодных родов 

установленной                     ч.1.1 ст. 4 Закона №180-ЗО, а также правом на 

получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с 

ч. 1 ст. 13.3 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных 

отношений в Ульяновской области», не имеют права на получение меры 

социальной поддержки, в случае рождения в многодетной семье четвертого 

или последующих детей ч.1 ст. 8.1. Закона №180-ЗО. 

Другими словами, мера социальной поддержки в случае рождения в 

семье четвертого ребенка или последующих детей в форме 

единовременной денежной выплаты (не более 1000000 рублей) не 

оказывается, если многодетная семья воспользовалась правом на: 

получение единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения при рождении троих и более детей в результате 

многоплодных родов; 

получение земельного участка в собственность бесплатно. 

  

        Согласно закону Ульяновской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области»  от 

29 сентября 2015 года № 132-ЗО  граждане, являющиеся   одновременно 

членами многодетных семей и получающие в связи с этим ежемесячные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Ульяновской 

области «О мерах 

социальной 

поддержки 
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Наименование категорий граждан, меры социальной поддержки Основание (акты) 

денежные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, не утрачивают права на получение ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной  для тружеников тыла; для ветеранов 

труда; для реабилитированных лиц; для лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, предусмотренные вышеуказанным законом. 

отдельных категорий 

граждан в 

Ульяновской 

области» от 

29 сентября 2015  

года № 132-ЗО 

 

        Внимание! Ежегодно размеры пособий индексируются, в этой связи при 

реализации своих прав многодетным семьям необходимо размеры пособий 

уточнять в соответствующих органах. 
 

 
 

Закон Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО 

«О пособиях на детей в Ульяновской области» 
 

№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория 

получателей  

Размер выплат /  

Объем льгот 

 

Примечание 

1.  Ежемесячное 

пособие на ребенка 

Один из родителей 

(усыновителей, 

опекунов, 

попечителей) на 

каждого 

рожденного, 

усыновленного, 

принятого под опеку 

(попечительство)  

200,00 – базовый 

размер 

300,00 – на ребёнка 

инвалида 

400,00 – на ребёнка 

одинокой матери 

300,00 – на ребенка 

родители которого 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в 

других случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ, когда взыскание 

алиментов 

невозможно, а также 

на ребенка, отец 

которого 

военнослужащий, 

проходящий военную 

службу по призыву 

Предоставляется 

органом социальной 

защиты населения по 

месту жительства 

одного из родителей на 

ребенка до достижения 

им возраста 16 лет (на 

ребёнка, обучающегося 

в общеобразовательном 

учреждения, - до 

окончания им 

обучения, но не более 

чем до достижения им 

возраста 18 лет) в 

семьях со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого не превышает 

величину 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

расчёте на душу 

населения в 

Ульяновской области 

2.  Дополнительное 

единовременное 

пособие при 

рождении первого 

ребенка 

Один из родителей, 

либо лицо его 

заменяющее 

 

1100,00 

 

Предоставляется 

органом социальной 

защиты населения по 

месту жительства 
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Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО 

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

 

№ 
Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  

Размер выплат /  

Объем льгот 

1.  Сертификат на 

именной капитал 

«Семья» 

Матери - граждане РФ, 

проживающие на территории 

Ульяновской области не менее 

3 лет до рождения ребенка. 

50000 рублей - при рождении 2 

ребёнка  

на третьего и каждого 

последующего ребенка – 100 000 

рублей. 

 

 

Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО 

«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» 

 

№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  Размер выплат / Объем льгот 

1.  Единовременная 

денежная выплата  

Семьи, в которых в результате 

многоплодных родов родились 

дети  

10000,00 

2.  Ежемесячная 

денежная выплата 

Предоставляется на детей с 1,5 

до 3 лет, следующим категориям: 

 

 Семьям, в которых в результате 

многоплодных родов родились 

дети; 

 

Одиноким матерям (отцам), 

среднедушевой доход семей 

которых не превышает величину 

прожиточного минимума в 

расчёте на душу населения, 

установленную в Ульяновской 

области, воспитывающим 

несовершеннолетнего ребёнка 

(несовершеннолетних детей)  

 

Студенческим семьям 

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   

3.  Единовременная 

социальная выплата 

на приобретение 

жилого помещения 

Многодетным семьи, в которых в 

результате многоплодных родов 

родились дети   

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 
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№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  Размер выплат / Объем льгот 

данную единовременную 

социальную выплату  

Данная мера социальной 

поддержки предоставляется один 

раз при условии, что семья, в 

которой в результате 

многоплодных родов родились 

дети, соответствует совокупности 

следующих требований: 

1) оба родителя детей, 

являющихся членами указанной 

семьи, состоят между собой в 

браке, заключенном в органах 

записи актов гражданского 

состояния; 

2) хотя бы один из родителей 

детей, являющихся членами 

указанной семьи, имеет 

постоянный источник дохода; 

3) хотя бы один из родителей 

детей, являющихся членами 

указанной семьи, состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

4) хотя бы двое детей, 

рожденных в результате 

многоплодных родов, находится в 

живых (с 1 июля 2019 года данный 

пункт будет изложен в новой 

редакции: не менее чем трое из 

числа родившихся в результате 

многоплодных родов детей 

находятся в живых). 

Предоставляется в случае 

неполучения земельного участка в 

собственность бесплатно 

  

4.  Сопровождение семьи 

социальным 

работником 

Семьи, в которых в результате 

многоплодных родов родились 

дети; 

семья, имеющая ребёнка-

инвалида; 

одинокие матери (отцы)  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Единовременная 

денежная выплаты на 

оплату 

приобретаемого 

жилого помещения 

Предоставление в случае 

рождения в многодетной семье  

четвертого ребенка или 

последующих детей  

В размере стоимости 

жилого помещения или в размере 

долга по ипотечному кредиту 

(займу) не более 1000000,00  

Данная мера социальной 



23 

№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  Размер выплат / Объем льгот 

или погашение 

ипотечного кредита 

(займа)  

поддержки предоставляется один 

раз при условии, что семья, в 

которой родился четвёртый или 

последующий ребёнок, 

соответствует совокупности 

следующих требований: 

1) оба родителя детей, 

являющихся членами указанной 

семьи, состоят между собой в 

браке, заключенном в органах 

записи актов гражданского 

состояния; 

2) хотя бы один из родителей 

детей, являющихся членами 

указанной семьи, имеет 

постоянный источник дохода; 

3) хотя бы один из родителей 

детей, являющихся членами 

указанной семьи, состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

4) ребёнок, в связи с 

рождением которого возникло 

право на данную меру социальной 

поддержки, находится в живых. 

Предоставляется в случае 

неполучения земельного участка в 

собственность бесплатно 

 

 

 

Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Ульяновской области»  

 

№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  
Размер выплат /  

Объем льгот 

1.  Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг 

Семья, воспитывающая троих 

детей 

50 % фактически произведенных 

расходов на оплату коммунальных 

услуг 

Семья, воспитывающая четверых 

детей 

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  
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№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  
Размер выплат /  

Объем льгот 

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 

50%  фактически произведенных 

расходов на оплату 

приобретаемого твердого топлива 

и транспортных услуг по его 

доставке 

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 

Семья, воспитывающая 

шестерых и более детей 

100% фактически произведенных 

расходов на оплату 

приобретаемого твердого топлива 

и транспортных услуг по его 

доставке 

3.  Ежемесячная 

денежная выплата 

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 

160,00 

4.  Единовременная 

денежная выплата  

Одному из родителей при 

награждении орденом  

«Родительская слава» 

15000,00  

5.  Ежегодная денежная 

компенсация 

фактически 

произведенных 

расходов на оплату 

платных 

медицинских услуг, 

связанных с лечением 

стоматологических 

заболеваний (за 

исключением услуг 

по 

косметологическому 

лечению и 

зубопротезированию)  

Многодетные родители  Не более 1200 рублей в 

совокупности 

6.  Ежегодная выплата 

на приобретение 

школьной и 

Одному из родителей 

(усыновителей) опекунов, 

попечителей   

2000,00 



25 

№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  
Размер выплат /  

Объем льгот 

спортивной одежды 

7.  Ежемесячная 

денежная выплата  

 

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  

8.  Ежемесячная 

денежная выплата  

 

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 

150 рублей  

9.  Предоставление в 

собственность 

автомобиля, 

оборудованного для 

перевозок не менее 12 

человек  

Многодетным семьям, 

воспитывающим десятерых и 

более детей; 

Бесплатно 

10.  Ежемесячная 

денежная выплата  

 

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  

Предоставляется на детей с 1,5 

до 3 лет 

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 

11.  Денежная 

компенсация 

фактически 

произведенных 

расходов на оплату 

путевок, 

приобретенных в 

целях организации 

Многодетная семья В размере стоимости путевок, но 

не более 5000 рублей на одного 

человека 
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№ 

Наименование меры 

социальной 

поддержки 

Категория получателей  
Размер выплат /  

Объем льгот 

совместного отдыха 

родителей с детьми  

 

 

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 

1. Ежемесячная 

денежная выплата 

Семьи, в которых в которых после 

31.12.2012 родился третий или 

последующий ребёнок  

В размере прожиточного 

минимума для детей в 

Ульяновской области (9 842 руб.- 

в  3-ем квартале 2018 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Информация органов публичной власти Ульяновской области о мерах 

поддержки многодетных семей 

 
1. Информация Департамента развития социальной поддержки населения 

Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области «О мерах социальной поддержи многодетных семей» 

 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» органами 

социальной защиты населения многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) выплата ежемесячной денежной компенсации фактически произведенных расходов на 

оплату коммунальных услуг, приобретаемого твердого топлива и транспортных услуг по его 

доставке. Размер компенсации устанавливается в зависимости от количества детей в семье (50% - 3 

детей,  60% - 4 детей, 75% - 5 детей, 100% - 6 и более детей). (С 1 января 2019 года в Ульяновской 

области начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Изменения коснутся всех субъектов Российской Федерации. За процедуру обращения с отходами 

будут отвечать региональные операторы). 

С 1 января 2019 года Ульяновская область, как и вся Российская Федерация, переходит на 

новую работу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В декабре 2017 года в регионе 

была утверждена территориальная схема обращения с ТКО. За каждую зону отвечает выбранный 

региональный оператор, он становится монополистом. То есть все договоры на сбор, 

транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов должны быть 
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заключены с выбранным региональным оператором. На сегодняшний день в Ульяновской области 

запущены три мусоросортировочных комплекса и еще один – в Заволжском районе – планируется 

запустить уже в декабре 2018 года. Также со следующего года в соответствии с федеральным 

законодательством вводится единый тариф региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Ранее эта сфера не регулировалась государством, и расчет платы за 

услугу производился с квадратного метра. С установлением единых тарифов размер платы будет 

рассчитываться исходя из количества проживающих. 

По информации специалистов Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, в многоквартирных домах тариф с одного человека составит от 101,08 до 

119,04 рублей в зависимости от зоны регионального оператора. В частных домах - от 102,39 до 

120,60 рублей. 

«Единый тариф включает в себя сбор, транспортирование, сортировку, захоронение отходов, 

плату за негативное воздействие на окружающую среду, налог на добавленную стоимость, 

сбытовые расходы регоператора. Нами был проведен сравнительный анализ предварительных 

значений размера тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

ПФО. Тарифы в регионе вводятся на уровне Саратовской области и ниже, чем в соседних 

Пензенской и Самарской областях, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан», - 

сообщил директор департамента по регулированию цен и тарифов Министерства Сергей 

Ципровский. 

Объем твердых коммунальных отходов, учитываемый в тарифе, включает в себя все ТКО, в 

том числе крупногабаритный мусор. 

Кроме того, с 1 января услуга по сбору и вывозу ТКО перейдет из строчки «ремонт и 

содержание жилья» в разряд коммунальных. Следовательно, льгота на оплату ТКО будет 

предоставляться льготным категориям граждан (в том числе и многодетным семьям), которым 

законодательством установлено право на льготы по оплате коммунальных услуг); 

2) ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям в размере 160 рублей на 

каждого ребёнка; 

3) ежегодная денежная выплата в размере 2000 рублей на каждого ребенка школьного 

возраста на приобретение школьной и спортивной одежды; 

4) ежемесячная денежная выплата 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 на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации (малообеспеченным семьям); 

5) ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям в размере 150 рублей на 

каждого ребёнка, не обеспеченного бесплатным питанием по месту учёбы в общеобразовательной 

организации, на оплату его питания в течение учебного года; 

6) ежегодная денежная компенсация фактически произведённых расходов на оплату платных 

медицинских услуг, связанных с лечением стоматологических заболеваний (за исключением услуг 

по косметологическому лечению и зубопротезированию) малообеспеченным родителям, в размере 

стоимости таких услуг, но не более 1200 рублей; 

7) бесплатное предоставление в собственность автомобиля, оборудованного для перевозок не 

менее 12 человек, - семьям, воспитывающим десятерых и более детей; 

8) ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям, чьи дети не посещают 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, по причинам, не зависящим от семьи; 

9) один раз в два года денежная компенсация фактически произведенных расходов на оплату 

путевок, приобретенных в целях организации совместного отдыха родителей с детьми, в размере 

стоимости таких путевок, но не более 5000 рублей на одного человека. 

 

Кроме того,   

Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на 

ребёнка до достижения им возраста трёх лет» предусматривает с 1 января 2013 года предоставление 
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ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет семьям, 

нуждающимся в поддержке при рождении после 31 декабря 2012 года третьего или последующих 

детей в размере прожиточного минимума для детей.  

Семьями, нуждающимися в поддержке, т.е. в получении ежемесячной денежной выплаты, 

признаются семьи, размер среднедушевого дохода членов которых ниже величины среднедушевого 

денежного дохода населения Ульяновской области, сложившегося за год, предшествующий году 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Данная величина в 2018 году 

составляет более 24810 рублей на каждого члена семьи. Размер ежемесячной денежной выплаты 

составляет  9992 рублей.  

Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению 

демографической ситуации в Ульяновской области» с 01.07.2013 семьям в случае рождения в них 

четвертого ребенка или последующих детей предоставляется мера социальной поддержки в форме 

единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого жилого помещения или погашение 

ипотечного кредита (займа) в размере стоимости жилого помещения или в размере долга по 

ипотечному кредиту (займу), но не более 1000000 рублей, предоставляется один раз, при условии, 

если по состоянию на день обращения за ее получением семья, в которой родился четвертый или 

последующий ребенок, соответствует совокупности следующих требований: 

а) оба родителя детей, являющихся членами указанной семьи, состоят между собой в браке, 

заключенном в органах записи актов гражданского состояния; 

б) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной семьи, имеет 

постоянный источник дохода; 

в) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной семьи, состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

г) ребенок, в связи с рождением которого возникло право на данную меру социальной 

поддержки, находится в живых. 

С 2018 года право на выплату предоставляется, если семье не предоставлялся бесплатно в 

собственность земельный участок. 

Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» предусматривается дополнительная мера социальной 

поддержки – государственный сертификат на именной капитал «Семья». 

Право на получение государственного сертификата на именной капитал «Семья» возникает у 

женщин (мужчин, являющихся единственными усыновителями детей), имеющих гражданство 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области не менее 3 

лет непосредственно перед рождением ребенка.  

Региональный капитал «Семья» предоставляется с июля 2008 года при рождении 3 ребёнка 

или последующих детей. С июля 2011 года по настоящее время при рождении 2 ребёнка и каждого 

последующего. 

Сертификат «Семья» с июля 2018 года устанавливается в следующих размерах: на второго 

ребёнка – 50000 рублей; на третьего и каждого последующего ребёнка – 100000 рублей. 

Распоряжение средствами (частью средств) именного капитала «Семья» обеспечивается 

посредством компенсации расходов, произведенных лицом, получившим сертификат, по 

следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение жилого помещения; 

погашение кредитов (займов), в том числе ипотечных, в счёт уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве, на строительство (реконструкцию) жилого помещения и т.д.; 

2) получение платных медицинских услуг, оказанных любой медицинской организацией на 

территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих медицинских 

услуг, на любого ребёнка, не достигшего 18 лет. Распоряжение капиталом «Семья» осуществляется, 

если медицинские услуги не оказываются бесплатно; 

3) получение образования ребёнком (средства направляются на образование любого ребёнка, 

не достигшего 25 лет, в любой образовательной организации, имеющей сертификат и лицензию и 

находящейся на территории Российской Федерации); 
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4) получение услуг по страхованию (страхование жизни и здоровья детей до 18 лет, а также 

жилого помещения принадлежащего ребёнку или помещения где зарегистрирован ребёнок); 

5) получение услуг по организации отдыха и оздоровления ребёнка (детей) (компенсируются 

стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся на территории 

Российской Федерации); 

6) получение услуг по обеспечению жилого помещения или объекта индивидуального 

строительства инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 

теплоснабжение,  электроснабжение);  

7) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. 

Распоряжение средствами (частью средств) именного капитала «Семья» обеспечивается 

посредством компенсации расходов, произведенных лицом, получившим сертификат. Размер 

компенсации за счёт средств именного капитала «Семья» составляет 50 % величины 

соответствующих расходов, произведённых за 12 месяцев до месяца обращения, но не более 

размера именного капитала «Семья».  

Средствами именного капитала «Семья» возможно распорядиться не ранее чем, по 

истечении трёх лет со дня рождения ребёнка, в связи с рождением, которого был выдан сертификат. 

За исключением направления средств на оказание платных медицинских услуг, погашения 

жилищных кредитов, приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. Распорядиться средствами капитала по данным 

направлениям возможно с момента получения государственного сертификата на именной капитал 

«Семья». 

 Распоряжение средствами именного капитала «Семья» на улучшение жилищных условий 

осуществляется, в случае если по состоянию на дату рождения ребёнка, на которого выдан 

сертификат «Семья», уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения составлял 

менее 12 м
2
  на одного члена семьи. 

В целях получения дополнительных разъяснений о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, многодетные семьи могут обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства, так же дополнительную информацию можно получить на сайте: www.sobes.73.ru  либо 

по единому социальному телефону 8 800-350-46-46.  

 

2. Информация Областного государственного казённого учреждения «Региональный 

земельно-имущественный информационный центр» «О мерах поддержки 

многодетных семей в сфере реализации жилищных прав» 

 

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области», с 01.01.2016 

осуществляет полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, в том числе и по предоставлению земельных участков многодетных 

семьям. 

Бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений  в 

Ульяновской области». 

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области или 

муниципальной собственности муниципальных образований Ульяновской области, а также 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,  предоставляются 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 

приусадебном земельном участке с возведением жилого дома в собственность бесплатно: 
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проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, 

имеющему трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и 

воспитываемых им, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих совместно с 

гражданином и обучающихся в очной форме по образовательным программам среднего общего, 

среднего профессионального или высшего образования, реализуемым общеобразовательными 

организациями, профессиональными образовательными организациями или образовательными 

организациями высшего образования, имеющими лицензию на осуществление соответствующей 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, а также 

осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по 

договору о приемной семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем. 

Депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области приняты поправки в Закон 

Ульяновской области,  исключающий  критерий «нуждаемости  в  улучшении жилищных условий» 

при   принятии  решения  о   предоставлении  бесплатного   земельного  участка,  таким образом                 

с 22.09.2018 многодетные семьи, желающие получить земельный участок, смогут подать заявление 

в уполномоченный орган без прохождения процедуры постановки на учет в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договору социального найма. 

Дополнительно для многодетных семей предусмотрена возможность предоставления 

земельных участков для ведения дачного хозяйства или ведения садоводства  в собственность 

бесплатно. 

Обращаем внимание, что многодетные семьи имеют право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно при отсутствии принятых в отношении их органами, 

уполномоченными на предоставление земельных участков, решений о предоставлении                          

им земельных участков в собственность бесплатно, то есть бесплатное предоставление 

предусмотрено однократно.  

На территории Ульяновской области с момента реализации данной программы 7311 

многодетных семей обратились с заявлениями о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, поставлено на учет 6534 семей, 3910 семьям предоставлены земельные 

участки.    По состоянию на 30.11.2018 год 2624 семьи состоят в очереди на получение земельного 

участка, из них 923 семьи в г. Ульяновске, 913 семей  в г. Димитровграде. 

В настоящее время, для подачи заявления о постановке на учет для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно,  многодетным семьям необходимо обратиться в адрес 

Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58; город Ульяновск, проезд Максимова,  дом 4,  этаж 4,  кабинет 19, 

с 8-30 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-30, тел. 8(8422) 27-96-22 либо через  ОГКУ «Корпорация 

развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области».     

Перечень необходимых документов: 

а) копия паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего  

в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина; 

б) копия паспорта супруга (супруги) гражданина или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность супруга (супруги) гражданина 

(в случае, если гражданин состоит в браке); 

в) копии паспортов детей, достигших возраста 14 лет, или иных документов, удостоверяющих 

в соответствии с законодательством Российской Федерации личность детей; 

г) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочерении)) детей; 

д) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака (в случае, если гражданин состоит в 

браке или при изменении фамилии гражданина); 

е) копии свидетельств о перемене имени гражданина, супруга (супруги) гражданина, его (их) 

детей (в случае перемены фамилии, имени, отчества); 

ж) справка о составе семьи гражданина по форме № 8 или выписка из домовой 

(похозяйственной) книги; (Примечание от составителей: согласно приказу МВД России от 

31.12.2017 №984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации»). 

з) копия договора о приемной семье или иного документа, подтверждающего осуществление 

приемным родителем (приемными родителями) опеки и (или) попечительства над тремя и более 

детьми в возрасте до 18 лет (в случае, если гражданин и (или) его супруга (супруг) является 

(являются) приемным родителем (приемными родителями) указанных детей); 

и) справка общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, имеющей лицензию на 

осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации, об обучении ребенка (детей) в очной форме по реализуемой такой образовательной 

организацией образовательной программе среднего общего, среднего профессионального или 

высшего образования (в случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет). 

 

Примечание от составителей методических материалов: С 1 января 2019 года полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, будут осуществляться органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, за исключением муниципального образования «город Ульяновск» 

Ульяновской области. Изменения внесены Законом Ульяновской области от 21.07.2017 № 79-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Ульяновской области «О перераспределении полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 

органами государственной власти Ульяновской области». 

 

3. Информация Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 

Деятельность  ФКУ «ГБ МСЭ  по Ульяновской   области» регламентирована  

законодательством. На сегодняшний день основная нормативная база при проведении МСЭ: 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-181); 

2. Постановление Правительств РФ №95 от 20.02.2006 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом»; 

3. Административный регламент, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29.01.2014 № 59н «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы». 

Основное понятие «Медико-социальная экспертиза» указана в ст. 7 ФЗ-181. Медико-

социальная экспертиза это определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» право устанавливать гражданам инвалидность, ее 

причину, сроки и время наступления инвалидности возложено исключительно на федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы, к которым относятся главные бюро МСЭ по субъектам 

Российской Федерации, имеющие филиалы — бюро МСЭ в городах и районах и Федеральное бюро 

МСЭ. 

Другие органы и организации не правомочны устанавливать гражданам инвалидность и 

предписывать решения вышеуказанным учреждениям МСЭ. 

consultantplus://offline/ref=97A22CCF7E388B2B641B7C57F13F07F7C1E7A8B205A8E926FC8FED322BB46D663BFFEAEC6C4B1117916BB8474BC07ED7F08DF08BD18C7B73DEFC94X1yDG
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Министерство труда России продолжает реформировать систему медико-социальной 

экспертизы. 

Реформирование медико-социальной экспертизы началось еще в 2010 году, когда была 

принята концепция ее совершенствования и развития. До 2015 года эксперты бюро МСЭ 

руководствовались такими критериями, как значительно выраженные, выраженные и умеренно 

выраженные нарушения функций. При этом, как именно определить степень выраженности 

нарушенных функций, не было прописано, и почти всегда эксперт принимал решение о группе 

инвалидности на основе своих профессиональных знаний и умений.  

С целью исключения субъективного подхода разработаны новые классификации и 

критерии – «Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ», утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты  РФ от 17.12.2015 № 1024н. 

В течение 2016 года производился мониторинг применения новых Классификаций и 

критериев, в результате чего были внесены необходимые изменения и уточнения в классификации и 

критерии. 

Приказом Минтруда РФ от 05.07.2016 № 346н  «О внесении изменений в классификации и 

критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями МСЭ, утвержденные приказом Минтруда от 

17.12.2015 № 1024н»  внесены изменения в п.8, где разделены Критерии для установления 

инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше и для установления инвалидности лицу в возрасте до 

18 лет. Так, Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является 

нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений 

функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории 

жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из 

основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты 

ребенка. 

Также, по результатам мониторинга были внесены необходимые изменения  в отношении 

фенилкетонурии: независимо от степени тяжести заболевания категория «Ребенок-инвалид» 

устанавливается с момента установления диагноза до 14 лет. Самостоятельный контроль за 

течением заболевания, а, именно, соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, 

систематический контроль уровня фенилананина в сыворотке крови на допустимом безопасном 

уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии формируется у ребенка к 14 годам. После 14 

лет при данном заболевании инвалидность устанавливается в зависимости от степени 

выраженности нарушенных функции.  

В Порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы, регламентированным приказом Минтруда РФ от 11.10.2012 №310н 

«Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы» внесены изменения. С 10.02.2017 вступил в силу приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2016 №847н                      

«О внесении изменений в порядок организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом Минтруда от 11.10.2012 

№310н».  

Согласно указанному приказу внесены такие дополнения, как персональная 

ответственность специалистов бюро (главного бюро) за соблюдение порядка и условий признания 

лица инвалидом, соблюдение принципов профессиональной этики и деонтологии, организация и 

проведение заседаний специалистов бюро на базе медицинских организаций, использование 

средств аудио- и видеофиксации при проведении медико-социальной экспертизы, направление 

соответствующих материалов о поддельных документах или заведомо ложных сведений в 

органы прокуратуры и другое. 

С 04.09.2018 вступил в силу приказ Минтруда РФ от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении 

Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования». 

Функция выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, дающего 
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право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей 

инвалидов возложена на бюро медико-социальной экспертизы. 

С целью проведения медико-социальной экспертизы для выдачи знака «Инвалид» с сентября 

2018 составило 1,88% от всех от всех освидетельствований.  

  Специалисты Главного бюро МСЭ по Ульяновской области готовы к прямому общению и 

предоставлении информации в максимально полном объеме в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

Каждый вправе абсолютно бесплатно оформить заявление на освидетельствование 

(обжалование) в регистратуре бюро МСЭ или подать заявление в электронном виде (сайт 

учреждения: www.gbmse73.narod.ru, электронная почта: fgy@mv.ru). 

Каждое заявление гражданин рассматривается в установленные законодательством сроки. 

Государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы является 

добровольной (по заявительному принципу) и бесплатной. 

 

4. Информация Министерства образования и науки Ульяновской области, Областного 

государственного казённого учреждения  «Управление обеспечения деятельности в 

сфере образования» «О мерах поддержки многодетных семей в сфере образования, 

организации отдыха и оздоровления детей»  

Государственная  поддержка  многодетных  семей регулируется Указом Президента РФ                 

от 5 мая 1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Указ Президента 

является законодательной инициативой и требует внесения в Государственную Думу 

соответствующего проекта закона. Правительством РФ был разработан законопроект «О 

государственной поддержке многодетных семей». Однако Государственной Думой РФ 

законопроект «О государственной поддержке многодетных семей» не утвержден. 

На территории Ульяновской области действует Закон Ульяновской области от 29 декабря 

2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской 

области». В соответствии с законом многодетным семьям предоставляется в органах социальной 

защиты населения МСП «Ежемесячная денежная выплата на питание школьников». 

Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обеспечение питанием обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами местного 

самоуправления.  

Администрации муниципальных образований принимают нормативно-правовые акты, 

определяя категории обучающихся, относящихся к льготным категориям, в соответствии с 

принципом нуждаемости. 

Причем критерий «многодетность» признан только в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». В других муниципальных образованиях дети из многодетных семей получают льготное 

питание при условии, что семья признается малоимущей. 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.  

Во всех дошкольных образовательных организациях Ульяновской области, из регионального 

бюджета предусмотрена материальная поддержка в виде компенсации части родительской платы в 

размере 20% на первого, 50% на второго и 70% на третьего ребенка и последующих детей. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 

организации.  

Кроме того, согласно нормативно-правовым актам муниципальных образований 

Ульяновской области многодетные семьи имеют право внеочередного приема в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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5. Информация администрации города Ульяновска  

 

1) «О мерах социальной поддержки многодетных семей, реализуемых на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Работа по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми проводится в 

соответствии с Программой дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота». 

Для многодетных семей предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

1) Единовременная денежная выплата в размере 3000 руб. на каждого ребенка - учащегося 

выпускного класса общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования. 

2) Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; трудные или экстренные ситуации, требующие больших денежных средств (лечение, 

пожары, несчастные случаи)  рассматриваются на Комиссии при администрации города 

Ульяновска.  

3) Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в 

порядке, установленном Правительством Ульяновской области (с учетом прожиточного минимума).  

 Продолжается работа по назначению единовременной денежной выплаты на компенсацию 

затрат на технологическое подключение к электрическим сетям для многодетных семей, 

получивших земельные участки в с. Луговое.  

Еженедельно по вторникам проходят рабочие встречи с председателями инициативных 

групп многодетных семей, получивших земельные участки. По результатам встреч оперативно 

решаются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных 

многодетным семьям.  

В Управлении по делам семьи администрации города Ульяновска  работает круглосуточная 

«горячая линия» по проблемным вопросам многодетных семей: тел. 41-23-93. 

Подробная информация по изменениям в льготах и выплатах, предусмотренных для семей с 

детьми, регулярно размещается на сайте Управления: zabota73.ru 

Кроме предоставления мер социальной поддержки с семьями ведется работа по развитию 

интеллектуально – культурных способностей. 

Глвалава города Ульяновска                                                                         

2) «О мерах поддержки многодетных семей в сфере образования, организации отдыха и 

оздоровления детей» 

 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» реализуется комплекс мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, в том числе и многодетных семей. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных учреждениях г. Ульяновска создаются 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников образовательной организации.  

На основании Решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012  

№ 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» п.2.6. определена 

мера социальной поддержки для обучающихся трех категорий, в том числе и для поддержки 

многодетных семей: 

- из малообеспеченных семей, 

- из многодетных семей; 

- из семей, находящихся в социально опасном положении в размере 75 рублей на одного 

учащегося на предоставление разового бесплатного горячего питания (обед) во время 

образовательного процесса.  

Кроме указанной меры социальной поддержки, обучающиеся начальных классов из 

малообеспеченных и многодетных семей на заявительной основе 1 раз в неделю обеспечиваются 

бесплатным молоком – 200 мл  (п.2.11 программы «Забота») во время  образовательного процесса. 
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В целях поддержки многодетных семей в период летней оздоровительной кампании 

выделяются путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Ульяновской области. 

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» определена мера социальной 

поддержки многодетным семьям - право первоочередного получения места для детей в детском 

саду. Место предоставляется комиссией по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений воспитанниками (выдаче направлений), в соответствии с желанием (согласованием) 

родителей либо законных представителей детей.  

 

3) «О мерах поддержки многодетных семей в сфере культуры и организации досуга» 

 

В ведении Управления культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска находятся 17 юридических лиц - учреждений культуры, архивного дела и 

дополнительного образования, в числе которых: 

- 10 детских школ искусств и 1 художественная школа;  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», включающая в себя 35 библиотек, 2 пункта выдачи и 3 библиобуса для обслуживания 

жителей в населённых пунктах пригородной зоны, не имеющих стационарных учреждений 

культуры;  

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система», 

включающая в себя ККК «Современник», ДК «Киндяковка», ДК «Строитель», 6 клубов 

пригородной зоны (с. Отрада, с. Карлинское, п. Сельдь, п. Пригородный, п. Плодовый, с. Б.Ключ), 

автоклуб;  

- Муниципальное учреждение культуры «Руслан» и его структурное подразделение ДК 

имени 1 Мая;  

- Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив»;  

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков Ульяновска»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Прибрежный». 

Управление культуры также курирует вопросы организации досуга населения парков 

культуры и отдыха: «Победа», «Молодёжный», «Винновская роща», «Семья», «40-летия ВЛКСМ». 

Муниципальные учреждения культуры организуют культурное образование и воспитание 

несовершеннолетних в рамках уставной деятельности учреждений.  

Обучение в детских школах искусств города Ульяновска в рамках утвержденного 

муниципального задания по предпрофессиональным программам бесплатное. Учащиеся по своему 

желанию получают дополнительные платные образовательные услуги. Уставами детских школ 

искусств не предусмотрены льготы для отдельных категорий учащихся при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг.  

Зачисление на бюджетное отделение учреждения производится при личном обращении 

родителя (законного представителя) в администрацию учреждения и предоставлении документа, 

подтверждающего статус многодетной семьи. 

Согласно п.7 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» исполнитель вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Однако школы искусств не имеют иных источников приносящей доход деятельности, кроме 

платных образовательных услуг, следовательно, учреждения не могут предоставить льготы 

отдельным категориям учащихся при оказании платных образовательных услуг. Управление 

выступило инициатором и предложило, чтобы детские школы искусств по возможности проводили 
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работу с партнерами для оказания поддержки учащимся из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях оплаты обучения по договору на оказание 

платных услуг. 

Занятия в клубных формированиях (кружках, студиях) в рамках муниципального задания 

бесплатные, в том числе и для детей из многодетных семей. 

В настоящее время работающие клубные формирования в состоянии дополнительно принять 

детей из многодетных семей для обучения на бесплатной основе.  

Пользование услугами муниципальных библиотек бесплатно для всех категорий населения, в 

том числе бесплатные для всех посетителей и проводимые тематические мероприятия в 

библиотеках. 

Работа с семьей является одной из приоритетных сфер деятельности Управления. В рамках 

данного направления МБУК «Централизованная клубная система» осуществляется огромное 

количество видов и форм деятельности, но самыми востребованными являются следующие: 

1) включение в совместную деятельность всех членов семьи в различных формах и 

направлениях: проводятся семейные дни отдыха (фестиваль МБУК ЦКС «Семейный лад»; 

городской конкурс межпоколенческой коммуникации для бабушек и внуков «Легенды поколений»; 

12 сентября - день семейного общения в Ульяновской области);   

- культурно-досуговые мероприятия и конкурсы с участием многодетных семей («Самая 

лучшая мама» - к Международному дню Матери; «День семьи, любви и верности» и др.); 

- участие семей в народных праздниках и  гуляниях; 

- организация семейных клубов по различным интересам («Счастливы вместе» - семейный 

клуб в ДК с. Белый Ключ); 

- проведение культурно-досуговых программ, посвященных молодым семьям, многодетным 

семьям, встречи солдатских матерей и т.д. 

2) оздоровительная работа: осуществляется через организацию конкурсных программ, таких 

как «Мама, папа, я - спортивная семья» и т.д.; спортивный семейный отдых (эстафеты, лыжные 

прогулки, теннисные турниры и т.д.).  

 Большая часть культурно-массовых мероприятий, а также занятия в творческих 

объединениях (кружках и студиях) в домах культуры - филиалах МБУК ЦКС проводится на 

бесплатной и благотворительной основе, дети из многодетных семей занимаются в творческих 

объединениях МБУК ЦКС бесплатно, зачисляются на бюджетные отделения во внеочередном 

порядке. Запись в творческие объединения осуществляется непосредственно в домах культуры, а 

также на официальном сайте МБУК ЦКС. 

Посещение многодетными семьями мероприятий, организованных и проводимых домом 

культуры в помещениях клубного учреждения, осуществляется на основании пригласительного 

билета. 

Посещение киносеанса в ККК «Современник» многодетной семьей осуществляется по 

льготной цене (150 руб.) на основании следующих документов: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, удостоверение многодетной семьи, свидетельств о рождении детей. 

Сотрудниками ДК «Руслан», ДК имени 1 Мая и школа искусств имени А.В. Варламова 

еженедельно по субботам проводятся бесплатные семейные интерактивные игровые программы с 

показом детских фильмов/мультфильмов.  

Организация культурно-досуговой деятельности (художественной, театральной, вокальной, 

танцевальной) вызывает сегодня активный интерес у детей. Здесь взаимодействуют, развиваются и 

обучаются дети разного возраста, различного социального положения, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. ДК «Руслан» предоставляет детям из многодетных семей возможность 

бесплатно заниматься в платных кружках. 

МБУК «Руслан» предоставляет всем многодетным семьям право бесплатно посещать все 

культурно-досуговые, концертно-театральные мероприятия, в том числе и гастрольные цирковые 

представления, спектакли ростовых кукол. 

На открытых площадках городских парков систематически проводятся занятия 

оздоровительной зарядкой «Цигун». С 1 июня в парках и скверах города по субботам и 
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воскресеньям проходили тематические программы и мастер-классы от учреждений культуры и 

дополнительного образования. В выходные дни на бульваре проходили.  

В парках «Прибрежный» и «Победа» каждая многодетная семья 1 раз в месяц в течение 

летнего периода получает пригласительный билет на бесплатное катание на 3 аттракционах парка в 

любое время на каждого ребёнка при предъявлении соответствующих документов, дающих право 

на льготы, ведётся журнал выдачи бесплатных пригласительных билетов для многодетных семей и 

семей с детьми-инвалидами. Финансирование льготного проката на аттракционах производится за 

счет собственных средств парков.  

В парках «Семья», «Молодёжный» и «40-летия ВЛКСМ» также в летний период времени 

многодетным семьям предоставляется 50 % скидка на посещение аттракционов. 

 

 

4) «О мерах поддержки многодетных семей в сфере развития физической культуры и 

спорта» 

Льготные и бесплатные виды услуг, оказываемые населению физкультурно-оздоровительными 

комплексами города Ульяновска: 

№ 

п/п 

Наименование, 

адрес спортивного 

объекта 

Вид оказания 

льготных услуг 

населению 

(социальные 

часы, 

бесплатные 

часы) 

Время оказания 

услуг 

Категория населения Охват 

участни

ков 

1 

УСК «Новое 

поколение»,  

г. Ульяновск,  

ул. Шолмова, 22 

Тренажёрный 

зал 

Ежедневно 

8.00 - 12.00 

Суббота, 

воскресенье 

8.00 - 10.00 

Воскресенье 

11.00 - 15.00 

Многодетные семьи, 
малообеспеченные, 

пенсионеры   

 

 

Социальный час для 

школьников (до 18 лет) 

20 чел. 

 

 

 

 

20 чел. 

Крытый игровой 

зал 

Понедельник-

пятница 

11.00 - 12.00 

Суббота 

09.00 - 10.00 

Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Многодетные семьи, 
малообеспеченные 

30 чел. 

 

 

 

2 Стадион «Старт» 

г. Ульяновск, 

ул. 40-летия 

Победы, 35 

Свободное 

посещение 

Ежедневно 

09.00 - 20.00 
Все категории 

граждан 

40-60 

чел. 

 

3 
МБУ ДО ДООЦ 

«Орион»  

г. Ульяновск,  

б-р Львовский, 10 

Открытые 

спортивные 

площадки 

Ежедневно  

09.00 - 20.00 
Все категории 

граждан 

60-80 

чел. 

Большая чаша 

бассейна 

Воскресенье 

12.30 - 13.15 

 

Суббота 

8.30 - 9.15 

Многодетные, люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Многодетные, люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

50 чел. 

 

 

 

50 чел. 
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Малая чаша 

бассейна 

Воскресенье 

12.30 - 13.30 

Многодетные, люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30 чел. 

Тренажерный 

зал 

вторник 

четверг 

13.00 - 14.00 

Многодетные, 

малообеспеченные 

семьи 

24 чел. 

 


