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О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории 
Ульяновской области»




	Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.12.2005 № 121-122; от 05.09.2007 № 74; 
от 13.02.2008 № 12; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009 № 25; от 08.07.2009 № 54; от 07.04.2010 № 25; от 13.10.2010 № 84; от 04.03.2011 № 23; от 08.07.2011 № 74) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Многодетные семьи

Для целей настоящего Закона многодетными признаются семьи, имеющие на воспитании и содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, 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 (далее также – семьи).»;
2) статью 3 изложить  в следующей редакции: 
«Статья 3. Меры социальной поддержки многодетных семей


1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере:
а) 50 процентов фактически произведённых расходов на оплату коммунальных услуг – семьям, воспитывающим троих детей;
б) 60 процентов фактически произведённых расходов на оплату коммунальных услуг – семьям, воспитывающим четверых детей;
в) 75 процентов фактически произведённых расходов на оплату коммунальных услуг – семьям, воспитывающим пятерых детей;
г) 100 процентов фактически произведённых расходов на оплату коммунальных услуг – семьям, воспитывающим шестерых и более детей;
2) выплата денежной компенсации расходов на оплату приобретаемого твёрдого 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 процентов фактически произведённых расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива и транспортных услуг по его доставке – семьям, воспитывающим троих детей;
б) 60 процентов фактически произведённых расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива и транспортных услуг по его доставке – семьям, воспитывающим четверых детей;
в) 75 процентов фактически произведённых расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива и транспортных услуг по его доставке – семьям, воспитывающим пятерых детей;
г) 100 процентов фактически произведённых расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива и транспортных услуг по его доставке – семьям, воспитывающим шестерых и более детей; 
3) право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений;
4) бесплатное посещение один раз в месяц областных государственных учреждений культуры, а также областных государственных учреждений физической культуры и спорта;
5) обеспечение детей бесплатными путёвками в организации отдыха и оздоровления детей;
6) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 160 рублей на каждого ребёнка;
7) предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 2000 рублей на каждого ребёнка школьного возраста на приобретение школьной и спортивной одежды;
8) предоставление единовременной денежной выплаты в размере 
15000 рублей одному из родителей при награждении родителей орденом «Родительская слава»;
9) предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям при рождении троих  и более 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 норматива общей площади жилья из расчёта 18 квадратных метров на каждого ребёнка, родившегося в результате таких многоплодных родов;
10) предоставление ежемесячной денежной выплаты 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 ребёнка, обучающегося в общеобразовательном учреждении;
11) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере                        150 рублей на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, на оплату его питания в течение учебного года;
12) предоставление каждому из родителей ежегодной денежной компенсации фактически произведённых 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;
13) бесплатное предоставление в собственность автомобиля, оборудованного для перевозок не менее 12 человек, – семьям, воспитывающим  десятерых и более детей;
14) 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;
15) предоставление в случае рождения четвёртого ребёнка или последующих детей 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;
16) бесплатное обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в год (весной или осенью) витаминами при наличии к тому медицинских показаний;
17) предоставление один раз в два года денежной компенсации фактически произведённых расходов на оплату путёвок, приобретённых в целях организации совместного отдыха родителей с детьми, в размере стоимости таких путёвок, но не более 5000 рублей на одного человека.
2. Предусмотренная пунктом 1 части 1 настоящей статьи ежемесячная денежная компенсация выплачивается территориальными органами органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, на основании сведений, представленных лицами, осуществляющими расчёт её размера. Указанные лица отбираются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд.
3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 6, 10, 11, 12 и 14 части 1 настоящей статьи, предоставляются семьям, имеющим среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ульяновской области.   
4. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом  9 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае, если на день обращения за её получением не менее чем трое из числа родившихся в результате многоплодных родов детей находятся в живых.
5. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 13 и 15 части 1 настоящей статьи, предоставляются один раз.
6. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 14 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 многодетных семей.».
Статья 2 


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением статьи 3 Закона Ульяновской области от 29 декабря 2005 года 
№ 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, выделяемых Министерству труда и социального развития Ульяновской области и Министерству здравоохранения Ульяновской области на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям на территории Ульяновской области.

Статья 3 


1. Настоящий Закон  вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи предусмотрен иной порядок вступления в силу.
2. Положения абзацев четвёртого – тринадцатого, семнадцатого, двадцать третьего и двадцать седьмого пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января  2013 года.
Положения абзацев восемнадцатого и двадцать шестого пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля  2013 года.
Положения абзаца третьего пункта 1, абзацев двадцать первого, двадцать второго и двадцать четвёртого пункта 2  статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.
Положения абзацев двадцать пятого и двадцать восьмого пункта 2 статьи 1 настоящего Закона  вступают в силу с 1 июля 2014 года.


Губернатор Ульяновской области                                                   С.И.Морозов

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

