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заочное заседание Общественного совета при Министерстве 
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№ 

Председатель – Лапин А.Е.

Список участников прилагается.

ПОВЕСТКА 
1.  Рассмотрение  проекта  постановления  Правительства  Ульяновской 
области «О внесении изменений в постановление от 24.12.2014 № 598-П».
2.  Рассмотрение  проекта  постановления  Правительства  Ульяновской 
области «О реализации на территории Ульяновской области «пилотного» 
проекта  по  созданию  системы  долговременного  ухода  за  гражданами 
пожилого возраста и инвалидами».
3.  Рассмотрение  проекта  постановления  Правительства  Ульяновской 
области «О внесении изменений в постановление от 28.07.2011 № 338-П».
4.  Рассмотрение  проектов  Закона  и  постановления  Правительства 
Ульяновской области «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки  военнослужащих,  проходящих  военную службу по  призыву, 
членов их семей и  граждан,  уволенных с  военной службы по призыву, 
организационных гарантий реализации их прав и  свобод и  о  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Ульяновской  области  в 
целях создания условий для повышения престижа и привлекательности 
военно службы по призыву»

В  адрес  членов  Общественного  совета  при  Министерстве 
семейной,  демографической  политики  и  социального 
благополучия  Ульяновской  области  были  направлены 
материалы по указанным проектам.

Проект постановления Правительства Ульяновской области «О 
внесении изменений в постановление от 24.12.2014 № 598-П».

В  связи с  реализацией федерального проекта «Создание системы 
долговременного  ухода»  и  внедрения  его  на  территории  Ульяновской 
области,  а  также  приказа  Минтруда  России  от  14.12.2017  №  847  «Об 
утверждении  методических  рекомендаций  по  организации  различных 
технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой 
технологии,  как  сопровождаемое  совместное  проживание  малых групп 
инвалидов  
в  отдельных  жилых  помещениях»  (далее  –  приказ)  проектом 
постановления  Правительства  Ульяновской  области  «О  внесении 
изменений  в  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от 
24.12.2014 № 598-П» вносятся следующие изменения. 

В полустационарной форме социального обслуживания социальные 
услуги оказываются бесплатно при условии продолжительности оказания 
социальных  услуг  не  более  4  часов  в  сутки,  а  также  лицам  без 
определённого  места  жительства  и  лицам,  находящимся  
в  трудной  жизненной  ситуации,  не  зависимо  от  продолжительности 
оказания им социальных услуг.
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Данные  изменения  вносятся  в  связи  с  увеличением  объёма  и 

времени  оказания  социальных  услуг  гражданам,  находящимся  на 
полустационарной форме социального обслуживания. При нахождении на 
обслуживании  свыше  4  часов  получатели  социальных  услуг  будут 
оплачивать услуги в соответствии с действующими тарифами. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания не может превышать пятидесяти процентов 
разницы  между  величиной  среднедушевого  дохода  получателя 
социальных  услуг  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  и 
предельной  величиной  среднедушевого  дохода  для  предоставления 
социальных  услуг  бесплатно,  установленного  законом  Ульяновской 
области.

В  соответствии  с  приказом  внедряется  стационарозамещающая 
технология  социального  обслуживания,  предусматривающая 
возможность  предоставления  инвалидам  социальных  услуг,  услуг  по 
реабилитации  и  абилитации,  образовательных  услуг  и  проведения 
мероприятий по социальному сопровождению инвалидов  (содействие в 
предоставлении  медицинской,  психологической,  педагогической, 
юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным 
услугам)  в  целях  компенсации  (устранения)  обстоятельств,  которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения 
пребывания  в  привычной,  благоприятной  для  него  среде,  выработки 
навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в 
реализации  основных  жизненных  потребностей  (организация  быта, 
досуга, общения и социальных связей), и адаптации к самостоятельной 
жизни.

В целях организации работы органов социальной защиты вносятся 
изменения в части обеспечения оценки возможности оказания комплекса 
услуг  по  сопровождению,  лиц,  страдающих  психическими 
расстройствами.

По результатам обсуждения:

Проект  постановления  Правительства  Ульяновской 
области «О внесении изменений в постановление от 24.12.2014 
№ 598-П» согласован и одобрен. 

Каленник  Е.Н.  просила  пояснить,  чем  лимитирована 
помощь  
в  полустационарной  форме  социального  обслуживания  при 
оказании социальных услуг – не более 4 часов в сутки.

В  ответ  разработчиком  дано  пояснение,  что  в 
соответствии  
с  постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от 
06.08.2015  года  
№  385-П «Об  утверждении  Порядка  предоставления 
социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в 
Ульяновской  области»,  если  получатель  социальных  услуг 
находится в учреждении социального обслуживания более 4 
часов, то необходима организация горячего питания.

Проект постановления Правительства Ульяновской области «О 
реализации  
на  территории  Ульяновской  области  «пилотного»  проекта  по 
созданию  системы  долговременного  ухода  за  гражданами 
пожилого возраста и инвалидами».

Проект  постановления  разработан  в  целях  реализации  Указа 
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Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях   и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на 
период  до  2024  года»  и  совершенствования  критериев  оценки 
обстоятельств,  ухудшающих  условия  жизнедеятельности  граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также создания условий для полного 
удовлетворения  их  потребностей  в  социальных  услугах,  в  рамках 
создания  системы  долговременного  ухода  за  гражданами  пожилого 
возраста и инвалидами в Ульяновской области.

Одним  из  методологических  решений  по  организации 
долговременного  ухода  (далее  –  система  долговременного  ухода) 
является  определение  объёма  необходимой  помощи  
в зависимости от степени устойчивых ограничений жизнедеятельности, с 
помощью типизации.

Типизация ограничений  жизнедеятельности  (далее  -  типизация)  – 
процесс  определения  объёма  необходимой  помощи,  позволяющей 
компенсировать  стойкие  ограничения  жизнедеятельности,  получателю 
долговременного  ухода  или  потенциальному  получателю 
долговременного ухода, в зависимости от степени данных ограничений. 
Типизация  бывает  первичная  (при  первом  обращении),  плановая  и 
внеплановая (в соответствии с методическими рекомендациями). 

Группа  типизации  устанавливает  необходимый  объём  помощи 
человеку, в зависимости от степени ограничений его жизнедеятельности. 

Типизация должна стать частью процедуры признания гражданина 
нуждающимся  
и проводиться одновременно с составлением Акта описания ограничений 
жизнедеятельности  во  время  домашнего  визита  к  потенциальному 
получателю  социальных  услуг,  впервые  обратившимся  за  социальным 
обслуживанием. 

Таким  образом,  в  изучении  социальной  ситуации  гражданина 
принимает  участие  несколько  человек  и  единоличное  субъективное 
решение о его степени зависимости (группе типизации) минимизируются. 

Проектом  постановления  актуализируются  описание  социальных 
услуг, периодичность и сроки их предоставления, исходя из многолетнего 
опыта и по итогам проведённого мониторинга, который позволил выявить 
востребованность  в  тех  или  иных  социальных  услугах  в  различных 
формах  социального  обслуживания.  В  частности,  наиболее 
востребованными  являются  такие  услуги,  как  «помощь  в  выполнении 
повседневных  гигиенических  услуг»,  «обеспечение  кратковременного 
присмотра за детьми».

Также  добавляется  описание  социальных  услуг,  в  том  числе  их 
объём для учреждений социального обслуживания, входящих в пилотный 
проект  по  внедрению  системы  долговременного  ухода  на  территории 
Ульяновской области. 

Ожидаемыми  результатами  внедрения  системы  долговременного 
ухода на территории Ульяновской области являются:

1) Дифференцированный подход к предоставлению социальных 
услуг гражданам с учётом критериев их индивидуальной нуждаемости в 
уходе.

2) Переход  на  выявительный  принцип  работы  с  гражданами 
пожилого  возраста  
и инвалидами.

3) Повышение  качества  и  эффективности  социального 
обслуживания, внедрение новых форм и механизмов работы.

4) Предоставление  гражданам,  нуждающимся  в  уходе, 
социального  обслуживания  и  медицинской  помощи  в  привычной, 
комфортной обстановке.

5) Поддержка  семьям,  осуществляющим  уход  за  родными  в 
домашних условиях. 
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По результатам обсуждения:
Проект  постановления  Правительства  Ульяновской 

области  
«О  реализации  на  территории  Ульяновской  области 
«пилотного»  проекта  
по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами» согласован и одобрен.

Галочкина  Н.Е.  уточнила  по  вопросу  «куда  может 
обратиться  семья,  если  им  нужна  помощь  в  присмотре  за 
пожилым  человеком  в  дневное  время,  когда  они  сами 
находятся на работе?»

Разработчиком даны подробные разъяснения, что в рамках 
внедрения  системы  долговременного  ухода,  в  октябре  2020 
года начнёт свою работу Координационный центр по сбору и 
обработке  информации  о  гражданах,  нуждающихся  в 
долговременном  уходе.  Будут  выделены  две  телефонные 
линии на приём звонков. Номера телефонов будут указаны на 
официальных  сайтах  Министерства,  социальной  защиты 
населения,  комплексных центрах социального обслуживания, 
сети Интернет, СМИ.

В  настоящее  время  по  вопросам  нуждаемости  в 
социальном  обслуживании  необходимо  обращаться  в  органы 
социальной защиты населения по месту жительства, а также в 
центры социального обслуживания населения.

Так  же  в  рамках  реализации  Системы  долговременного 
ухода  запланировано  открытие центра  дневного  пребывания 
для  граждан  пожилого  возраста  
с  когнитивными  нарушениями  на  базе  2  отделения  КЦСОН 
«Исток»  (ул.  Кирова,  20).  Открытие  запланировано  на  осень 
2020  года.  В  рамках  развития  
СДУ  подобные  центры  дневного  пребывания  для  граждан 
пожилого  возраста  
и  инвалидов  планируется  открыть  в  каждом муниципальном 
образовании.

Проект постановления Правительства Ульяновской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 28.07.2011 №338-П».

Проект  постановления разработан  в  целях  совершенствования 
Положения  об  организации  и  проведении  ежегодного  областного 
конкурса  профессионального  мастерства  на  звание  «Лучший  работник 
системы социальной защиты населения Ульяновской  области» (далее – 
Конкурс).

Конкурс проводится с 2012 года в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 28.07.2011 № 338-П «О ежегодном 
областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник системы социальной защиты населения Ульяновской области». 

В  конкурсе  принимают  участие  сотрудники  подведомственных 
Министерству  семейной,  демографической  политики  и  социального 
благополучия Ульяновской области (далее – Министерство) организаций 
социального обслуживания и организаций социальной защиты населения. 

С 2013 года в ведомстве Министерства находятся  организации для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (детские 
дома).  Участие  сотрудников  данных  организаций  в  Конкурсе  не 
предусмотрено Положением о Конкурсе. В настоящее время в ведомстве 
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Министерства 6 таких организаций, располагающих штатами, схожими по 
составу специалистов с организациями социального обслуживания.

Представленным  проектом  предлагается  включить  в  число 
участников Конкурса сотрудников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству 
для создания условий их профессионального развития.

Принятие представленного проекта позволит повысить престиж и 
общественную  значимость  профессии  сотрудников  организаций  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По результатам обсуждения:

Проект  постановления  Правительства  Ульяновской 
области  «О  внесении  изме-нений  в  постановление 
Правительства  Ульяновской  области  от  28.07.2011  №338-П» 
согласован и одобрен.

Проект  Закона  Ульяновской  области  «Об  установлении 
дополнительных  мер  социальной  поддержки  военнослужащих, 
проходящих  военную  службу  по  призыву,  членов  их  семей  и 
граждан,  уволенных  с  военной  службы  по  призыву, 
организационных  гарантий  реализации  их  прав  и  свобод  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Ульяновской области в целях создания условий  для повышения 
престижа  и  привлекательности  военной  службы  по  призыву»  и 
проект  постановления  Правительства  Ульяновской  области  «Об 
установлении  дополнительных  мер  социальной  поддержки 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, членов 
их  семей  и  граждан,  уволенных  с  военной  службы  по  призыву, 
организационных  гарантий  реализации  их  прав  и  свобод  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Ульяновской области в целях создания условий  для повышения 
престижа и привлекательности военной службы по призыву».

Проект закона разработан на  основании  Федеральных законов  от 
28.03.1998  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»,  от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и от 06.10.1999 № 184-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Проект закона принимается в целях: 
1) повышения уровня социальной защищённости военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, и членов их семей (родителей, 
жён и детей), а также граждан, уволенных с военной службы по призыву;

2) повышения мотивации граждан, уволенных с военной службы по 
призыву,  выбрать  Ульяновскую  область  в  качестве  места  постоянного 
проживания  и  работы,  обустройства  и  создания  семьи,  в  том  числе 
включая  граждан,  уволенных  с  военной  службы  по  призыву  и 
проходивших  службу  на  территории  Ульяновской  области,  но 
зарегистрированных на территории других регионов России;

3)  повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву.

Проектом  закона  предусматривается  социальная  поддержка 
следующих категорий граждан:

1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
2)  военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  призыву  и 

зарегистрированные на территории Ульяновской области, относящиеся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3)  жены  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
призыву;
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4) граждане, уволенные с военной службы по призыву.
Проектом закона предусматривается установление следующих мер 

социальной поддержки:
1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

имеют право на:
-  бесплатное  посещение,  в  том  числе  с  женой  и/или  ребёнком 

областных  государственных  учреждений  культуры  (музеи,  театры  и 
кинотеатры,  культурно-досуговые  учреждения),  расположенных  на 
территории региона;

-  бесплатное  посещение,  в  том  числе  с  женой  и/или  ребёнком 
одного  из  объектов  спорта,  находящихся  в  собственности  Ульяновской 
области,  для  занятия  физической  культурой  и  спортом  или  участия  в 
физкультурных мероприятиях либо в качестве зрителя проводимых там 
спортивных соревнований;

-  получение  льготы  по  тарифам  на  проезд  железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в 
форме  50-процентной  скидки  
от действующего тарифа при оплате проезда на территории Ульяновской 
области;

- бесплатный проезд и провоз багажа автомобильным транспортом и 
городским  наземным  электрическим  транспортом  по  муниципальным 
маршрутам в городском сообщении.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 13.07.2009 № 276-П «О предоставлении льгот при 
посещении  областных  государственных  учреждений  культуры»  и 
приказом  Министерства  искусства  и  культурной  политики  Ульяновской 
области  от  17.07.2019  №  7  «Об  установлении  льгот  при  организации 
платных  мероприятий,  проводимых  областными  государственными 
учреждениями  культуры  Ульяновской  области»  военнослужащим, 
проходящим  военную  службу  по  призыву,  предоставлено  право  на 
бесплатное  посещение  один  раз  в  месяц  музеев  (без  экскурсионного 
обслуживания), спектаклей и концертов (за исключением коммерческих и 
премьерных),  киносеансов  и  культурно-досуговых  мероприятий  (за 
исключением коммерческих).

В тоже время широкое развитие электронно-цифровых технологий и 
свободный  доступ  в  информационно-телекоммуникационную  сеть 
«Интернет»  в  значительной  степени  снижают  интерес  молодёжи, 
включая  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  
по призыву (в период отпуска во время прохождения военной службы по 
призыву)  проводить  свободное  время  в  государственных  и 
муниципальных учреждениях культуры спорта. 

В тоже время предоставление перечисленных выше мер социальной 
поддержки связано с необходимостью не только расширения круга лиц, 
посещающих  областные  государственными  учреждениями  культуры  и 
спорта  Ульяновской  области,  но  и  активного  приобщения 
соответствующей  категории  лиц  к  культурным  ценностям  и  духовным 
традициям народов, проживающих на территории Ульяновской области, в 
частности,  за  счёт  категории  военнослужащих,  проходящих  военную 
службу  по  призыву  в  воинских  частях,  расположенных  на  территории 
Ульяновской  области,  а  также  военнослужащих,  призванных  из 
Ульяновской области и находящихся в отпуске.

Учитывая  значительное  сокращение  сроков  прохождения  военной 
службы  по  призыву,  а  также  принимая  во  внимание  расположение  в 
Ульяновской области Межвидового регионального учебного центра войск 
связи, в котором ежегодно проходят военную службу по призыву около 
2000 военнослужащих по призыву, предоставление военнослужащим по 
призыву  такой  льготы,  в  том  числе  во  взаимосвязи  с  иными  мерами 
социальной  поддержки  данной  категории  лиц,  предусмотренными  как 
данным проектом закона, так и иными нормативными правовыми актами 
(меры  поддержки  молодых  специалистов,  педагогических  работников, 
врачей,  молодых,  студенческих  и  многодетных  семей)  будет  в 
значительной степени способствовать формированию у данной категории 
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лиц  заинтересованности  
в дальнейшей выборе Ульяновской области в качестве постоянного места 
жительства  
и работы.

Следует  отметить,  что  аналогичная  мера  социальной  поддержки 
предусмотрена  законодательством  Ульяновской  области  для 
воспитанников  суворовских  военных  училищ  
и нахимовских военно-морских училищ.

Мера социальной поддержки в виде льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в  поездах 
пригородного  сообщения  в  форме  50-процентной  скидки  от 
действующего тарифа при  оплате проезда  на  территории Ульяновской 
области  необходима,  прежде  всего,  для  создания  условий 
военнослужащему,  проходящему военную службу по призыву в  период 
отпуска использовать железнодорожный транспорт для проезда к месту 
проживания  в  случае,  если  имеется  такая  необходимость,  а  также 
проезда к месту проживания родственников или друзей, что также будет 
способствовать  сохранению  социальных  связей  военнослужащих, 
призванных  из  Ульяновской  области  со  своей  семьёй,  близкими  и 
друзьями.

Мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза 
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным 
электрическим  транспортом  
по муниципальным маршрутам в городском сообщении необходима для 
обеспечения  возможности  военнослужащим,  проходящим  военную 
службу  по  призыву,  для  посещения  государственных  учреждений 
культуры, объектов спорта, расположенных на территории Ульяновской 
области,  а  также  в  иных  целях,  и  предоставляется  в  связи  с 
ограниченными  возможностями  у  данной  категории  граждан 
использования  собственных  доходов  по  месту  прохождения  военной 
службы.

2) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
относящиеся  
к  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, имеют право на:

-  ежемесячную  денежную  компенсацию  расходов,  связанных  с 
внесением  платы  за  содержание  жилого  помещения,  а  также  по 
внесению  взноса  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в 
многоквартирном доме,  в  размере  100  процентов  такой  платы  (такого 
взноса).

Предоставление  указанных  мер  социальной  поддержки  связано  с 
необходимостью  дополнительной  социальной  защиты  такой  категории 
граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
связи  с  отсутствием,  в  большинстве  случаев,  у  них  финансовых 
возможностей  по  оплате  расходов,  связанных  с  внесением  платы  за 
содержание  жилого  помещения,  принадлежащего  им  на  праве 
собственности,  а  также  по  внесению  взноса  на  капитальный  ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в период прохождения ими 
военной службы по призыву.

Указанные  меры  социальной  поддержки  предоставляются  в 
отношении только одного жилого помещения и не применяются в случаях 
сдачи  указанными лицами или  их  законными представителями жилого 
помещения в наём.

Данные меры социальной поддержки предлагаются в дополнение к 
мерам, предусмотренным Законом Ульяновской области от 01.07.2016 № 
87-ЗО  «О  предоставлении  в  2016-2021  годах  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без  попечения  родителей,  а  также  отдельным категориям 
лиц  из  их  числа,  являющимся  собственниками  жилых  помещений  в 
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Ульяновской 
области,  ежемесячной  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на 
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  таких  многоквартирных 
домах», частью 1 статьи 2 которым указанная ежемесячная компенсация 
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предусмотрена для указанной категории граждан в возрасте от 18 до 23 
лет,  обучающимся  в  образовательных  организациях  в  очной  форме  (в 
размере 50% процентов) и на граждан, проходящих военную службу по 
призыву, не распространяется.

3)  жёны  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по 
призыву, имеют право на:

-  ежемесячную  компенсацию  расходов,  связанных  с  внесением 
платы  за  содержание  жилого  помещения,  внесению  взноса  на 
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в 
размере 50 процентов такой платы (такого взноса); 

-  единовременное  пособие  при  беременности  в  размере  5 000 
рублей;

- единовременное пособие при рождении ребёнка в размере 5 000 
рублей;

- ежемесячное пособие на ребёнка в размере 3 000 рублей. 
Данные  выплаты  предоставляются  в  дополнение  к  имеющимся 

федеральным и региональным выплатам.
Предоставление указанных мер социальной поддержки связано как 

с необходимостью создания достойных условий для проживания семьям 
граждан,  призванных для прохождения военной службы по призыву,  в 
период  прохождения  такими  лицами  военной  службы  в  связи  с 
временным уходом из семьи лица, участвовавшего в управлении делами и 
имуществом семьи,  так и повышения социального статуса таких лиц в 
связи  с  прохождением  ими  военной  службы  по  призыву  и, 
соответственно,  исключения  ситуации  ухудшения  социального 
положения их семей по этой причине.

Меры  социальной  поддержки  в  виде  единовременных  денежных 
выплат  при  беременности,  при  рождении  ребёнка  и  ежемесячных 
денежных  выплат  на  ребёнка  предлагаются  в  дополнение  к 
государственным  пособиям,  установленным  Федеральным  законом  от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»  и  Законом  Ульяновской  области  от  01.11.2006  №  152-ЗО  «О 
пособиях на детей в Ульяновской области»

В  соответствии  со  статьёй  12.3  и  12.4  Федерального  закона  «О 
государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей»  право  на 
единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего  военную  службу  по  призыву,  срок  беременности  которой 
составляет  не  менее  180  дней,  при  этом  размер  данного  пособия 
составляет 14 000 рублей (с учётом индексации – 28 511,40 рублей). В 
дополнение к данной мере социальной поддержки, предоставляемой за 
счёт  средств  федерального  бюджета,  проектом  закона  предлагается 
выплачивать  на  том  же  основании  5 000  рублей  за  счёт  средств 
областного бюджета Ульяновской области.

В  соответствии  со  статьёй  12  Федерального  закона  «О 
государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей»  размер 
единовременного  пособия  при  рождении  ребенка  составляет  8  000 
рублей (с учётом индексации – 18 004,11 рубля). Кроме того, в настоящее 
время частью 5 статьи 6 Закона Ульяновской области от  01.11.2006 № 
152-ЗО  «О  пособиях  на  детей  в  Ульяновской  области»  предусмотрено 
дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) 
первого ребенка в размере 1100 рублей (в настоящее время подготовлен 
законопроект  об  отмене  данной  меры  поддержки). В  дополнение  к 
данной мере социальной поддержки,  предоставляемой за счёт средств 
федерального бюджета, проектом закона предлагается выплачивать на 
том  же  основании  5 000  рублей  за  счёт  средств  областного  бюджета 
Ульяновской области.

В  соответствии  со  статьёй  12.7  Федерального  закона  «О 
государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей»  размер 
ежемесячного  пособия  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего 
военную  службу  по  призыву,  составляет  6  000  рублей  (с  учётом 
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индексации  12  219,17  рублей)  на  каждого  ребенка  военнослужащего, 
проходящего  военную  службу  по  призыву.  В  соответствии  с  частью  4 
статьи 6 Закона Ульяновской области «О пособиях на детей в Ульяновской 
области» предусмотрено ежемесячное пособие в размере 300 рублей за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области. В дополнение к 
данной мере социальной поддержки,  предоставляемой за счёт средств 
федерального и регионального бюджета проектом закона предлагается 
выплачивать  на  том  же  основании  ежемесячно  3 000  рублей  за  счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области. 

Данные  меры,  в  первую  очередь,  направлены  на  социальную 
поддержку жён и детей военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, в период их отсутствия по месту постоянного проживания и 
временной  невозможности  участия  в  содержании  семьи  и  уходе  за 
ребёнком.  В  связи  с  чем  предоставление  указанных  мер  поддержки  в 
значительной  степени  будет  способствовать  созданию  благоприятных 
условий для содержания матери ребёнка и ухода за ребёнком, а также 
сохранения  молодой  семьи,  учитывая,  что  предоставление 
соответствующих мер поддержки увязано с совместным проживанием с 
лицом, проходящим военную службу по призыву.

В  тоже  время  предоставление  указанный  мер  поддержки  будет 
способствовать  повышению  заинтересованности  молодых  людей  в 
исполнении  своей  конституционной  обязанности  прохождения  военной 
службы по призыву и исключения ситуации уклонения от неё в связи с 
необходимостью содержания семьи и ухода за ребёнком;

4) граждане, уволенные с военной службы по призыву, имеют 
право на:

1) получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей в 
случае поступления на  работу после увольнения с  военной службы по 
призыву и осуществления трудовой деятельности не менее 3 месяцев в 
организации  или  у  индивидуального  предпринимателя  на  территории 
Ульяновской области;

2)  получение  ежемесячной  стипендии  Губернатора  Ульяновской 
области  «Призывник»  в  течение  года  в  случае  поступления  в  течение 
года  после  увольнения  с  военной  службы  по  призыву  в 
профессиональную образовательную организацию либо образовательную 
организацию  высшего  образования  для  обучения  или  продолжения 
такого обучения в следующих размерах:

3 000  рублей  –  при  поступлении  в  профессиональную 
образовательную организацию или продолжении обучения;

5 000  рублей  -  при  поступлении  в  образовательную  организацию 
высшего образования или продолжении обучения;

3) получение единовременной денежной выплаты в размере 10 000 
рублей в случае заключения брака в  течение года после увольнения с 
военной службы по призыву.

Предоставление  указанной  меры  поддержки  связано  с 
необходимостью повышения мотивации у  данной категории граждан к 
скорейшему  трудоустройству  или  возобновлению  трудовых  отношений 
после окончания ими службы по призыву.

Кроме  того,  предоставление  военнослужащим  по  призыву  такой 
льготы,  в  том  числе  во  взаимосвязи  с  иными  мерами  социальной 
поддержки  данной  категории  лиц,  предусмотренными  как  данным 
проектом закона, так и иными нормативными правовыми актами (меры 
поддержки молодых специалистов, педагогических работников, врачей, 
молодых,  студенческих  и  многодетных  семей)  в  значительной  степени 
повышает  заинтересованность  молодых  людей  выбрать  Ульяновскую 
область  в  качестве  места  для  постоянного  проживания,  работы, 
обустройства и создания семьи.

При этом данная мера поддержки также направлена на граждан, 
проходящих  военную  службу  по  призыву  в  воинских  частях, 
расположенных  на  территории  Ульяновской  области,  но  постоянно 
проживающих  на  территории  других  регионов  Российской  Федерации 
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(Межвидовой  региональный  учебный  центр  войск  связи,  полк  Военно-
транспортной авиации и другие военные части).

Кроме  того,  проектом  закона  предусматривается  внесение 
изменений  в  ряд  законодательных  актов  Ульяновской  области, 
исключающих  ухудшение  социального  положения  военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и членов его семьи, а также 
получения  ими  мер  государственной  и  иной  поддержки  в  связи  с 
прохождением военной службы по призыву.

В  частности,  предлагается  внести  изменения  в  статью  1  Закона 
Ульяновской  области  от  29.12.2005  №  154-ЗО  «О  мерах  социальной 
поддержки многодетных семей на  территории Ульяновской  области» и 
пункт 1 части 1 статьи 13.3 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 
059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» 
в части уточнения статуса многодетной семьи и установления гарантии 
сохранение статуса многодетной семьи и всех предусмотренных в этой 
связи преимуществ и льгот, включая право предоставления бесплатно в 
собственность  земельного  участка,  при  достижении  детьми  в  составе 
такой семьи возраста 18 лет, но проходящих военную службу по призыву, 
-  до  окончания  срока  службы,  как  это  сделано  в  случае  прохождения 
таким ребёнком (детьми) обучения в образовательных организациях.

Аналогичное по смыслу изменение предлагается внести в статью 1 
Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области», исключив срок прохождения службы по призыву из 
предусмотренного  данным  Законом  срока,  в  течение  которого  лицо, 
получившее  среднее  профессиональное  либо  высшее  образование, 
должно  поступить  на  работу  по  специальности  в  качестве  молодого 
специалиста  и  получить  право  на  соответствующие  меры  социальной 
поддержки,  учитывая  при  этом,  что  в  настоящее время в  Ульяновской 
области  предусмотрены  достаточно  существенные  меры  такой 
поддержки. 

Изменения,  предусматривающие прохождение военной службы по 
призыву  в  качестве  основания  для  сохранения  мер  социальной 
поддержки как в отношении граждан,  проходящих военную службу по 
призыву, так и членов их семей до окончания срока прохождения такой 
службы,  предлагается  внести  и  в  другие  законодательные  акты 
Ульяновской  области,  тем  самым повысив  уровень  социальной  защиты 
данной категории граждан. Такие изменения затронут: детей, имеющих 
права  на  дополнительные меры социальной  защиты,  предусмотренные 
Законом Ульяновской области от 05.02.2006 № 24-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (статья 2 Закона 
Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»);

инвалидов,  имеющих  детей,  -  для  сохранения  льгот  по  оплате 
коммунальных  услуг  в  случае  достижения  ребёнком  18  лет  и 
прохождения им военной службы по призыву до окончания срока службы 
(статья  2  Закона  Ульяновской  области  от  06.05.2013  №  68-ЗО  «О 
предоставлении  на  территории  Ульяновской  области  отдельным 
категориям  инвалидов,  имеющих  детей,  дополнительной  меры 
социальной  поддержки  в  сфере  оплаты  жилых  помещений  частного 
жилищного фонда»);

детей  военнослужащих,  прокурорских  работников,  сотрудников 
органов внутренних дел, ФСБ, органов уголовно-исполнительной системы 
Минюста  России  и  органов  МЧС  России,  погибших  при  исполнении 
служебных  обязанностей  - для  сохранения  права  на  получение 
ежемесячного  денежного  пособия  детям  указанных  лиц  в  случае 
достижения  ребёнком  18  лет  и  прохождения  им  военной  службы  по 
призыву  до  окончания  срока  службы  (статья  1  Закона  Ульяновской 
области от  06.05.2006  №  51-ЗО  «О  социальной  поддержке  детей 
военнослужащих,  прокурорских  работников,  сотрудников  органов 
внутренних  дел,  Федеральной  службы  безопасности  Российской 
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Федерации,  органов  уголовно-исполнительной  системы  Министерства 
юстиции  Российской  Федерации  и  органов  Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»);

детей  лиц,  замещавших  государственные  должности  Ульяновской 
области, должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области или должности в государственных органах Ульяновской области, 
не  являющиеся  должностями  государственной  гражданской  службы 
Ульяновской  области,  и  погибших  при  исполнении  должностных 
(трудовых) обязанностей – для сохранения льгот по оплате коммунальных 
услуг,  ежемесячного  пособия  и  обеспечения  реализации  права  на 
компенсацию  расходов  родителя  (законного  представителя)  ребенка 
(детей) указанных лиц на оплату обучения в высшем учебном заведении 
(пункт  2  части  1  статьи  2  и  статья  3  Закона  Ульяновской  области  от 
05.07.2013 № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых  супругам,  детям  и  родителям  лиц,  замещавших 
государственные  должности  Ульяновской  области,  должности 
государственной  гражданской  службы  Ульяновской  области  или 
должности  в  государственных  органах  Ульяновской  области,  не 
являющиеся  должностями  государственной  гражданской  службы 
Ульяновской  области,  и  погибших  при  исполнении  должностных 
(трудовых)  обязанностей  или  умерших  вследствие  ранения,  контузии, 
заболевания  или  увечья,  полученных  при  исполнении  должностных 
(трудовых) обязанностей»);

детей  народных  дружинников,  являющихся  членами  народных 
дружин,  добровольных  пожарных,  работников  общественных 
объединений  пожарной  охраны,  работников  противопожарной  службы 
Ульяновской области, погибших при исполнении должностных (трудовых) 
обязанностей,  -  для  сохранения  права  на  получение  единовременного 
денежного  пособия  детям  указанных  лиц  (пункт  3  части  3  статьи  5 
Закона  Ульяновской  области  от  03.11.2014  №  147-ЗО  «О  правовом 
регулировании  отдельных  вопросов  деятельности  народных  дружин», 
пункт 3 части 2  статьи 5  Закона Ульяновской области от 06.11.2011 № 
170-ЗО  «О  мерах  государственной  поддержки  общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»,  пункта 3  части 2  статьи  5.1  Закона Ульяновской  области от 
30.01.2006 № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области» 

Предлагаемые  проектом  закона  изменения  разработаны  во 
исполнение  поручения  Губернатора  Ульяновской  области  по  итогам 
аппаратного  совещания  администрации  Губернатора  и  Правительства 
Ульяновской  области  от  12.08.2019  №  20-АС  (пункт  24)  и  направлены 
повышение  социальной  защищённости  граждан,  проходящих  военную 
службу по призыву, а также членов их семей (родителей, жён и детей), а 
также  повышение  престижа  и  привлекательности  военной  службы  по 
призыву за счёт создания условий для повышения уровня материального 
обеспечения указанной категории лиц. 

Реализация  настоящего  проекта  закона  Ульяновской  области  не 
повлечёт негативных социально-экономических и иных последствий для 
населения Ульяновской области.

Проект  Закона  Ульяновской  области  «Об  установлении 
дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву,  членов их семей и 
граждан,  уволенных  с  военной  службы  по  призыву, 
организационных гарантий реализации их прав и свобод и о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Ульяновской  области  в  целях  создания  условий   для 
повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» и проект постановления Правительства Ульяновской 
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области  «Об  установлении  дополнительных  мер  социальной 
поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву,  членов  их  семей  и  граждан,  уволенных  с  военной 
службы по призыву, организационных гарантий реализации их 
прав  и  свобод  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Ульяновской области в целях создания 
условий   для  повышения  престижа  и  привлекательности 
военной службы по призыву» согласованы и одобрены.

В  соответствии с  Положением об  Общественном совете, 
заседание считается правомочными при присутствии не менее 
половины членов Общественного совета.

Председатель 
А.Е.Лапин

Секретарь 
С.В.Егорова

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности директора 
департамента повышения качества 
жизни  населения 
Н.В. Зорина

Уполномоченный по правам
человека  Ульяновской  области 
С.А. Люльков


	В соответствии со статьёй 12 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8 000 рублей (с учётом индексации – 18 004,11 рубля). Кроме того, в настоящее время частью 5 статьи 6 Закона Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области» предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 1100 рублей (в настоящее время подготовлен законопроект об отмене данной меры поддержки). В дополнение к данной мере социальной поддержки, предоставляемой за счёт средств федерального бюджета, проектом закона предлагается выплачивать на том же основании 5 000 рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

