
Меры социальной поддержки 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях,   

на территории Ульяновской области (2018 год) 
 

№ 

п/п 

Категория Перечень действующих 

федеральных  льгот, 

пособий и компенсаций,  

пенсионных и иных 

выплат (с указанием 

размера и 

периодичности 

выплаты) 

и иных мер социальной 

поддержки 

Наименование 

нормативного акта, 

обеспечивающего 

расходное 

обязательство 

федерального 

бюджета 

Перечень действующих 

региональных  льгот, 

пособий и компенсаций,  

пенсионных и иных 

выплат (с указанием 

размера и 

периодичности 

выплаты)  
и иных мер социальной 

поддержки 

Наименование 

нормативного акта, 

обеспечивающего 

расходное 

обязательство 

соответствующего 

бюджета 

1. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

переданные в 

семьи на 

усыновление 

(удочерение) 

1) выплата 

единовременного 

пособия при передаче 

ребёнка, оставшегося 

без попечения 

родителей, на 

воспитание в семью 

(усыновлении) в 

размере 16 759,09  

рублей 

2) в случае 

усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи 

лет, а также детей, 

являющихся братьями 

и (или) сестрами,  

выплата 

единовременного 

пособия в размере 

128 053,08 рублей на 

каждого такого  

ребенка 

 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995  

 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 

1) выплата 

единовременного 

денежного пособия 

гражданам,  

усыновившим 

(удочерившим) детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на территории 

Ульяновской области и 

проживающим 

совместно с ними на 

территории 

Ульяновской области, 
в размере 100 000 

рублей на каждого 
усыновлённого  

ребенка 

 

Закон 

Ульяновской 

области от 

31.08.2012  

№ 112- ЗО «О 

единовременном 

денежном пособии 

гражданам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 
 

2. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

находящиеся на 

воспитании в 

приемных семьях 

1) выплата 

единовременного 

пособия при передаче 

ребёнка, оставшегося 

без попечения 

родителей, на 

воспитание в 

приемную семью 

16 759,09 рублей 

 

 

 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995  

 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 

1) ежемесячная 

выплата на содержание 

ребёнка в приёмной 

семье в размере 

8 505,6  рублей 

 

2) ежемесячное 

вознаграждение, 

выплачиваемое 

приёмному родителю, в 

размере 6 028,3 рублей; 

приёмным родителям, 

проживающим в 

сельской местности 

выплачивается 

ежемесячная доплата  

на каждого ребёнка в 

размере 354,89 рублей 

 

3) ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 495,78 рублей - 

детям-сиротам и детям, 

Закон Ульяновской 

области от 

29.12.2005 № 152-ЗО 

«О ежемесячной 

выплате на 

содержание ребёнка 

опекуну 

(попечителю) и 

приёмной семье в 

Ульяновской 

области» 

 

Закон  Ульяновской 

области от 

04.10.2006  137-ЗО 

«О размере 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю, и льготах, 

предоставляемых 

приемной семье, в 

Ульяновской 

области» 
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оставшимся без 

попечения родителей, 

обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на 

обеспечение проезда на 

городском, 

пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном 

транспорте (кроме 

такси), а также проезда 

один раз в год месту 

жительства и обратно к 

месту обучения 

 

 

4) обеспечение 

специализированными 

жилыми помещениями 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

эти цели областным 

бюджетом 

Ульяновской области 

 

 

5) детям – сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из их 

числа, предоставляется  

право  на приобретение 

за счёт средств 

областного бюджета 

Ульяновской области в 

их пользу товаров 

(работ и услуг), 

связанных с 

проведением ремонта 

сохранённых за детьми 

данной категории на 

праве собственности 

жилых помещений 

(стоимость ремонта 1 

кв.м. жилья – 5 863,71 

рублей) 

 

 

 

6) возмещение 

расходов связанных с 

обучением; 

реализуется  путём 

возмещения  расходов  

образовательным 

 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

10.12.2013 

№ 602-П  

«О реализации 

отдельных мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 

 
 

 
 

 

 

Закон 

Ульяновской 

области от 

21.12.2012 № 200-

ЗО «Об 

обеспечении 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области 
 

Закон 

Ульяновской 

области от 

02.11.2005 года  

№ 113-ЗО «О 

мерах социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области»; 

постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 
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организациям, 

проводившим 

подготовительные 

курсы,  согласно 

договору по 

выставленным счетам; 

средства на оплату 

подготовительных 

курсов  

предусматриваются  

ежегодно в областном 

бюджете 

 

7) обеспечение оплаты 

проезда к месту 

лечения и обратно 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

проездные документы 

для проезда к месту 

лечения и обратно  

приобретаются  

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 

Ульяновской области 

путём наличного и 

безналичного расчёта 

 

8) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающимся по очной 

форме обучения по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам за счёт 

средств областного 

бюджета Ульяновской 

области 

выплачиваются:                    

- государственная 

социальная стипендия в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 
 

10.01.2012 № 2-П 

«О некоторых 

мерах по 

реализации Закона 

Ульяновской 

области «О мерах 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

24.05.2006  

№ 13/161 «Об 

утверждении 

Положения о 

размере и порядке 

возмещения 

расходов, 

связанных с 

обучением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования» 

 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

10.12.2013 

№ 602-П  

«О реализации 

отдельных мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 
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9) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющим право на 

получение жилого 

помещения 

специализированного 

государственного 

жилищного фонда, но 

не обеспеченным им,  

предоставляется 

ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

за наём (поднаём) 

жилого помещения в 

размере 4 000 рублей 

Закон 

Ульяновской 

области от 

02.11.2005 года  

№ 113-ЗО «О 

мерах социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

14.10.2014 № 466-П 

«О предоставлении 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

расходов за наём 

(поднаём) жилого 

помещения детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, а также 

лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 

 

3. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

находящиеся под 

опекой  

(попечительством) 

1) выплата 

единовременного 

пособия при передаче 

ребёнка, оставшегося 

без попечения 

родителей, на 

воспитание в семью 

(установлении опеки 

(попечительства) 

в размере 16 759,09  

рублей 

 

 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995  

 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 

1) ежемесячная 

выплата на содержание 

ребёнка опекуну 

(попечителю) в размере 

8 505,6 рублей 

 
2) ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 495,78 рублей - 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

обучающимся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, на 

городском, 

пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном 

транспорте (кроме 

такси), а также проезда 

один раз в год месту 

жительства и обратно к 

месту обучения 

Закон Ульяновской 

области от 

29.12.2005 № 152-ЗО 

«О ежемесячной 

выплате на 

содержание ребёнка 

опекуну 

(попечителю) и 

приёмной семье в 

Ульяновской 

области 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

10.12.2013 

№ 602-П  

«О реализации 

отдельных мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 
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3) обеспечение 

специализированными 

жилыми помещениями 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

эти цели областным 

бюджетом 

Ульяновской области 

 
4) детям – сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из их 

числа, предоставляется  

право  на приобретение 

за счёт средств 

областного бюджета 

Ульяновской области в 

их пользу товаров 

(работ и услуг), 

связанных с 

проведением ремонта 

сохранённых за детьми 

данной категории на 

праве собственности 

жилых помещений 

(стоимость ремонта 

1 кв.м жилья – 5 863,71 

рублей) 

 
5) возмещение 

расходов связанных с 

обучением; 

реализуется путём 

возмещения  расходов  

образовательным 

организациям, 

проводившим 

подготовительные 

курсы,  согласно 

договору по 

выставленным счетам; 

средства на оплату 

подготовительных 

курсов  

предусматриваются  

ежегодно в областном 

бюджете 

попечения родителей 

 

6) обеспечение оплаты 

проезда к месту 

лечения и обратно 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

территории 

Ульяновской 

области» 

 

Закон 

Ульяновской 

области от 

21.12.2012 № 200-

ЗО «Об 

обеспечении 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области 

 

Закон 

Ульяновской 

области от 

02.11.2005 года  

№ 113-ЗО «О 

мерах социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области»; 

постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

10.01.2012 № 2-П 

«О некоторых 

мерах по 

реализации Закона 

Ульяновской 

области «О мерах 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 
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проездные документы 

для проезда к месту 

лечения и обратно  

приобретаются  

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 

Ульяновской области 

путём наличного и 

безналичного расчёта 

7) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающимся по очной 

форме обучения по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам за счёт 

средств областного 

бюджета Ульяновской 

области 

выплачиваются:                    

- государственная 

социальная стипендия в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 

 
8) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющим право на 

получение жилого 

помещения 

специализированного 

государственного 

жилищного фонда, но 

не обеспеченным им,  

предоставляется 

ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

за наём (поднаём) 

жилого помещения в 

размере 4000 рублей 

24.05.2006  

№ 13/161 «Об 

утверждении 

Положения о 

размере и порядке 

возмещения 

расходов, 

связанных с 

обучением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

10.12.2013 

№ 602-П  

«О реализации 

отдельных мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 

Закон 

Ульяновской 

области от 

02.11.2005 года  

№ 113-ЗО «О 

мерах социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 
области» 

 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

14.10.2014  

№ 466-П «О 

предоставлении 
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ежемесячной 

денежной 

компенсации 

расходов за наём 

(поднаём) жилого 

помещения детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, а также 

лицам из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

территории 

Ульяновской 

области» 

 

 


