• ежемесячная денежная выплата 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, не
посещающего
указанные
образовательные
организации;

этого топлива в таких же размерах как компенсация за
оплату коммунальных услуг;

единовременная социальная выплата в
размере 50000 рублей при рождении первого
ребенка на приобретение жилого помещения,
находящегося на территории Ульяновской
области, или на погашение кредита (займа), в
том числе ипотечного, связанного с
приобретением
указанного
жилого
помещения.

• ежегодная выплата на приобретение школьной и
спортивной одежды в размере 2000 руб.;

•

Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО
«О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Ульяновской области»
• ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг в зависимости от
количества детей, а именно:
семье с 3-я детьми в размере 50% фактически
произведенных расходов на оплату коммунальных
услуг,
с 4-я детьми в размере 60% фактически
произведенных расходов на оплату коммунальных
услуг, с 5-ю детьми в размере 75% фактически
произведенных расходов на оплату коммунальных
услуг,
семье, имеющей 6 и более детей в размере 100%
фактически произведенных расходов на оплату
коммунальных услуг
• компенсация расходов на приобретение твердого
топлива в пределах норм, установленных для продажи
населению, и оплату транспортных услуг для доставки

• посещение один раз в месяц областных
государственных учреждений культуры, а также
областных государственных учреждений физической
культуры и спорта
• ежемесячная денежная выплата на ребёнка в размере
160 руб. (малообеспеченным семьям);

• единовременная денежная выплата одному из
родителей при награждении орденом «Родительская
слава» 15000 руб.
• обеспечение детей путевками в организации отдыха
и оздоровления детей;
• ежегодная денежная компенсация родителям
фактически произведенных расходов на оплату
платных медицинских услуг, связанных с лечением
стоматологических заболеваний (за исключением
услуг
по
косметологическому
лечению
и
зубопротезированию) (малообеспеченным);
• обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в год
(весной или осенью) витаминами при наличии к тому
медицинских показаний;
• единовременная денежная выплаты на оплату
приобретаемого жилого помещения или погашение
ипотечного кредита (займа) в размере стоимости
жилого помещения или в размере долга по
ипотечному кредиту (займу) не более 1 млн. руб. при
рождении после 01.07.2013 4-го ребёнка.
Более подробную информацию можно
получить
в
Управлении
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Ульяновской области по Карсунскому району
(р.п. Карсун, ул. Тельмана д. 10 каб. 6, тел. 2-49-91,
2-37-58)

Пособия на детей
В соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в органах социальной защиты
населения предоставляется единовременное пособие
при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по
уходу ребёнком.
Право на единовременное пособие при
рождении ребёнка имеет один из родителей либо
лицо, его заменяющее.
Пособие выплачивается в размере 16350,32 руб.
За получением пособия необходимо обратиться в
течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Ежемесячное
пособие
по
уходу
за
ребёнком лицам, не подлежащим обязательному
социальному
страхованию,
назначается
и
выплачивается органом социальной защиты населения
по месту жительства со дня рождения ребёнка по день
исполнения ребёнку полутора лет, если обращение за
ним последовало не позднее 6 месяцев со дня
достижения ребёнком возраста полутора лет. Размер
пособия составляет 3065,69 руб. по уходу за первым
ребёнком и 6131,36 руб. по уходу за вторым и
последующими детьми.
В соответствии с Законом Ульяновской
области от 01.11.2006 № 152-ЗО «О пособиях на
детей
в
Ульяновской
области» предоставляется дополнительное
единовременное пособие при рождении ребёнка и
ежемесячное пособие на ребёнка.
Размер дополнительного единовременного пособия
при рождении:
первого ребёнка составляет – 1100,00 рублей,
при рождении второго ребёнка – 2000 рублей,

при рождении третьего ребёнка и последующих детей
– 3000 рублей.

предоставляться ежемесячная
денежная
выплата (далее – ЕДВ) в размере 677,34 рублей.

За получением пособия необходимо обратиться в
течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.

С
01.01.2013
вступил
в
силу Закон
Ульяновской области «О ежемесячной денежной
выплате на ребёнка до достижения им возраста
трёх лет». Во исполнение Указа Президента от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»
Законом
предусматривается
предоставление ежемесячной денежной выплаты на
третьего ребёнка или последующих детей при
рождении их после 31 декабря 2012 года со дня
рождения до достижения им возраста трёх лет в
размере прожиточного минимума для детей с
01.10.2014 – 8884, 00 руб.

Право
на
получение ежемесячного
пособия имеет один из родителей на каждого
рождённого ребёнка до достижения им возраста
шестнадцати лет в семьях со среднедушевым доходом,
размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного минимума.
В настоящее время величина прожиточного минимума
на территории Ульяновской области составляет 7 346
рублей.
Ежемесячное пособие на ребёнка выплачивается в
следующих размерах:
200,00 – базовый размер
300,00 – на ребёнка инвалида
400,00 – на ребёнка одинокой матери
300,00 – на ребёнка родители которого уклоняются от
уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством РФ, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на ребёнка,
отец которого военнослужащий, проходящий военную
службу по призыву
Пособие назначается на два года и
выплачивается за истекшее время, но не более чем за
шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление
о назначении и выплате пособия.
С
01.07.2012
вступил
в
силу Закон
Ульяновской
области
от
02.11.2011
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской
области» в
соответствие
с
которым
малообеспеченным, нуждающимся в дополнительном
питании
беременным
женщинам
со
сроком
беременности более 12 недель и кормящим матерям,
имеющим детей в возрасте до 6 месяцев, будет

•
единовременной
социальной
выплаты
на
приобретение жилого помещения при рождении двоих
детей в результате многоплодных родов,
• сопровождения семьи социальным работником со
дня рождения детей и до достижения ими трехлетнего
возраста;
для одиноких матерей (отцов), среднедушевой доход
семей которых не превышает величину прожиточного
минимума, воспитывающим несовершеннолетнего
ребенка (несовершеннолетних детей) в форме:

для семей, в которых в результате многоплодных
родов родилось двое детей в форме:

• ежемесячной денежной выплаты 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, на каждого ребенка, не посещающего
указанные
государственные,
муниципальные
образовательные учреждения;

• единовременной денежной выплаты в размере 10000
рублей при рождении двоих детей в результате
многоплодных родов,

• сопровождения семьи социальным работником со
дня рождения ребенка (детей) и до достижения им
(ими) трехлетнего возраста;

• ежемесячной денежной выплаты 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, на каждого ребенка, не
посещающего
указанные
государственные,
муниципальные образовательные учреждения;

для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детейинвалидов) в форме:

С
01.07.2013
вступил
в
силу Закон
Ульяновской
области
от
02.11.2011
№ 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению
демографической
ситуации
в
Ульяновской
области». Законом предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки:

• сопровождение семьи социальным работником со
дня рождения ребенка-инвалида (детей-инвалидов) до
достижения им (ими) возраста 18 лет;
для студенческих семей, имеющих ребенка (детей) в
форме:
• ежемесячной денежной выплаты в размере 1000
рублей на каждого ребенка до окончания одним из
родителей (одинокой матерью либо одиноким отцом)
обучения по очной форме обучения в образовательных
учреждениях;

е) справка из медицинской организации о том, что
женщина состоит на медицинском учёте в медицинской
организации в связи с беременностью – для
беременной женщины;
ж) справка из медицинской организации о том, что
женщина
обеспечивает
грудное
вскармливание
новорождённого – для кормящей матери;

О ежемесячных денежных выплатах
малообеспеченным беременным и корящим
матерям
в соответствии с Законом Ульяновской области от
02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской
области»
малообесченным,
нуждающимся
в
дополнительном питании беременным женщинам со
сроком беременности более 12 недель и кормящим
матерям, имеющим детей в возрасте до 6 месяцев,
предоставляется ежемесячная денежная выплата в
размере 531,50 рублей.
Для получения ежемесячной денежной
представляются следующие документы:

выплаты

а) заявление, с предъявлением паспорта;
б) документы о доходах семьи (совокупном доходе
одиноко проживающей беременной женщины) за три
последних
месяца,
предшествовавших
месяцу
обращения;
в) свидетельство о рождении ребёнка (детей) – для
кормящих матерей и беременных женщин, имеющих
детей, не достигших 18 лет;
д) заключение врача, подтверждающее необходимость
в обеспечении беременной женщины либо кормящей
матери полноценным питанием;

з) справки о нахождении ребёнка под медицинским
наблюдением в медицинской организации – для
кормящей матери.
Предоставление
осуществляется:

ежемесячной

денежной

выплаты

беременным женщинам – с первого числа месяца
обращения за ежемесячной денежной выплатой по
месяц рождения ребёнка включительно;
кормящим матерям – с первого числа месяца
обращения за ежемесячной денежной выплатой (но не
ранее
прекращения
предоставления
ЕДВ
как
беременной женщине) по месяц достижения ребёнком
возраста шести месяцев включительно.
За получением ежемесячной денежной выплаты
необходимо обращаться в орган социальной защиты
населения по месту жительства.

