
В целях предоставления многодетным 

семьям мер социальной поддержки 

Законодательным собранием Ульяновской 

области принят Закон Ульяновской области  № 

154-ЗО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории 

Ульяновской области». 

Меры социальной поддержки 

предоставляются семьям, имеющим на 

содержании и воспитании трех и более детей в 

возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого 

возраста, обучающихся в образовательных 

учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального или высшего 

профессионального образования по очной 

форме обучения, - до окончания обучения, но 

не более чем до достижения ими возраста 23 

лет, при условии, что в такой семье один или 

оба родителя (опекуна, попечителя) проживают 

на территории Ульяновской области и 

являются гражданами Российской Федерации. 

Действие Закона не распространяются 

на многодетные семьи, если в семье на 

содержании и воспитании остается менее трех 

детей в силу того, что: 

1.ребенок находится  на полном 

государственном обеспечении, за исключением 

случаев временного выбытия ребенка на 

период оздоровления (реабилитации); 

2.родители  ограничены в родительских правах  

или лишены родительских прав в отношении 

детей. 

 

Многодетным семьям предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1.  Выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере: 

а) 50 % - семьям, воспитывающим 3 детей; 

б)60 %-семьям, воспитывающим 4  детей; 

в) 75%- семьям, воспитывающим 5 детей; 

г) 100% - семьям, воспитывающим 6 и   более 

детей; 

2) 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 в 

размере: 

а) 50%-семьям, воспитывающим 3 детей; 

б) 60%-семьям, воспитывающим 4 детей; 

в) 75%-семьям,  воспитывающим 5 детей; 

г)100%- семьям, воспитывающим 6 и более 

детей; 

2.  ежемесячная денежная выплата в размере 

160 рублей на каждого ребенка 

(предоставляется в случае, если 

среднедушевой доход многодетной семьи 

не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного в Ульяновской 

области на душу населения); 

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 

общеобразовательном учреждении; 

5.  ежемесячная денежная выплата в размере 

150 рублей на каждого ребенка, 

обучающегося в образовательном 

учреждении, на оплату его питания в 

течение учебного года; 

6.  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; 

7.  предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в размере установленного 

Правительством Ульяновской области 

среднего размера родительской платы за 

содержание ребенка в государственных, 

муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного, для 

расчета родительской платы за содержание 

ребенка в иных образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, на каждого ребенка в 

возрасте от 1,5 до 3 лет  не посещающего 

указанные государственные, муниципаль-

ные образовательные учреждения; 

8.  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 5 000 рублей на 

одного человека. 

 

Меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг и топлива предостав-

ляются многодетным семьям, начиная с месяца 

регистрации. 

При наличии у многодетной семьи права на 

получение мер  социальной поддержки по 

нескольким основаниям данные меры 

предоставляются только по одному основанию 

по выбору получателя. 

 

Право на получение выплаты имеют 

многодетные семьи, прошедшие регистрацию 

в установленном порядке, чей среднедушевой 

доход не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного в Ульяновской 

области на душу населения 



Для регистрации предоставляются 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о регистрации семьи в качестве 

многодетной; 

- копии свидетельств о рождении детей либо 

документы, подтверждающие усыновление 

(удочерение); 

- справка с места жительства или иной 

документ, подтверждающий совместное 

проживание заявителя с детьми. 

 

          Назначение и осуществление выплаты 

производится органом соцзащиты по месту 

регистрации многодетной семьи на 

заявительной основе начиная  с месяца 

регистрации. Выплата назначается на одного из 

родителей. 

 

Для назначения выплаты предоставляются 

следующие документы: 

 

1.Ежемесячная денежная выплата: 

- паспорт; 

-заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка; 

-сведения о доходах членов семьи за три 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

- удостоверение многодетной семьи; 

- копии свидетельств о рождении детей либо 

документы, подтверждающие усыновление 

(удочерение); 

-справка с места жительства или иной 

документ, подтверждающий совместное 

проживание заявителя с детьми. 

 

Выплата не предоставляется на 

несовершеннолетнего, объявленного 

полностью дееспособным (эмансипи-

рованным) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

2.Ежегодная денежная выплата: 
- паспорт, 

- заявление о назначении ежегодной денежной 

выплаты, 

- удостоверение многодетной семьи, 

- справка с общеобразовательного учреждения. 

 
По всем интересующим вопросам просим 

обращаться в Областное государственное 

казённое учреждение социальной защиты 

населения  Ульяновской области отделение  

по Ульяновскому району по адресу:  

 

433310, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, 

ул. Новокомбинатовская, дом 11, 

1 этаж,  кабинет № 2 

 

 

 

 (884254) 2-06-87 

                
 

 

E-mail: ulkszn@is73.ru 

Адрес сайта:  sobes73.ru/isheevka 

 
 

 

Режим работы 
приёмные дни: понедельник 

                                           вторник 

                                           среда 

 

                   с 8.00 до 17.00 

 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

 
 

 

 

 

 

Областное государственное 

казённое учреждение                   

социальной защиты населения  

 Ульяновской области отделение  

по Ульяновскому району 

 
 

 

 Меры социальной 

поддержки 

многодетных семей 

 


