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О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации 
в Ульяновской области









Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки, предоставляемые:
1) семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое  детей;
2) 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);
3) семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида (детей-инвалидов);
4) студенческим семьям, имеющим ребёнка (детей);
5) семьям молодожёнов.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на семьи, указанные в статье 1 настоящего Закона (за исключением многодетных семей), в которых один или оба родителя (супруга) являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Ульяновской области.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, лишённых родительских прав, ограниченных в родительских правах, а также на лиц, дети которых находятся на полном государственном обеспечении.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
одинокая мать – мать ребёнка, в свидетельстве о рождении которого запись об отце рёбенка отсутствует или эта запись произведена в установленном порядке по указанию матери;
одинокий отец – отец ребёнка, в свидетельстве о рождении которого запись о матери ребёнка отсутствует;
студенческая семья – семья, в которой оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, прошедших государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности;
молодожёны – лица, вступившие в брак впервые, при условии, что возраст одного из супругов на день государственной регистрации заключения брака не превышает 25 лет.

Статья 4. Меры социальной поддержки семей, в которых в результате                 многоплодных родов родилось двое детей 

1. Семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое детей, оказываются следующие меры социальной поддержки: 
1) предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10000 рублей при рождении двоих детей в результате многоплодных родов;
2) право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений;
3) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера 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, на каждого ребёнка, не посещающего указанные государственные, муниципальные образовательные учреждения;
4) предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения при рождении двоих детей в результате многоплодных родов, 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 жилья в размере 18 квадратных метров на каждого ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на данную единовременную социальную выплату;
5) сопровождение семьи социальным работником со дня рождения детей и до достижения ими трёхлетнего возраста.
2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 3 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка в государственные, муниципальные образовательные учреждения, реализующие  основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по причинам, не зависящим от семьи, в которой в результате многоплодных родов родилось двое детей. 
Мера социальной поддержки, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется один раз в случае, если на день обращения за её получением оба родившихся в результате многоплодных родов ребёнка находятся в живых.

Статья 5. Меры социальной поддержки одиноких матерей (отцов)

1. 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), оказываются следующие меры социальной поддержки:
1) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера 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, на каждого ребёнка, не посещающего указанные государственные, муниципальные образовательные учреждения;
2) сопровождение семьи социальным работником со дня рождения ребёнка (детей) и до достижения им (ими) трёхлетнего возраста.
2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка в государственные, муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по причинам, не зависящим от такой семьи.

Статья 6. Меры социальной поддержки семей, имеющих ребёнка-инвалида (детей-инвалидов)

Семьям, имеющим ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), предоставляется мера социальной поддержки в форме сопровождения такой семьи социальным работником со дня рождения ребёнка-инвалида (детей-инвалидов) до достижения им (ими) возраста 18 лет.

Статья 7. Меры социальной поддержки студенческих семей, имеющих ребёнка (детей)

Студенческим семьям, имеющим ребёнка (детей), предоставляется мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей на каждого ребёнка.
Статья 8. Меры социальной поддержки семей молодожёнов

Семьям молодожёнов по истечении одного года со дня государственной регистрации заключения брака предоставляется мера социальной поддержки в форме осуществления одному из молодожёнов по их выбору единовременной денежной выплаты в размере 10000 рублей. 

Статья 9. Порядок предоставления мер социальной поддержки

Порядок предоставления установленных настоящим Законом мер социальной поддержки определяется Правительством Ульяновской области.

Статья 10. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
                   с исполнением настоящего Закона 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
_____ _____________ 2011 г.
№_____-ЗО

