В Ульяновской области действует 33 меры социальной поддержки семьи
В рамках национального проекта «Демография» в Ульяновской области, по
данным Министерства семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области, оказывается 33 меры социальной
поддержки семьи: восемь федеральных и 25 региональных.
По мнению заместителя председателя Координационного совета по семейной
и демографической политике, здоровому образу жизни администрации
Ульяновска Инны Митрофановой, эти меры способствуют естественному
приросту населения в рамках реализации задач, поставленных Президентом
Российской Федерации и развёрнутых в национальных проектах.
- По моему мнению, проект «Демография» является одним из ключевых
национальных проектов. Именно проект «Демография» формирует
потенциальные возможности для реализации всех остальных национальных
проектов. Наши задачи и цели носят долгосрочный характер. Они сложны и
требуют больших усилий всех ведомств, в том числе и представителей
гражданского общества. Необходимо и дальше поддерживать тех, кто решил
стать родителями, поддерживать семьи с детьми, формировать условия для
повышения статуса семьи и укрепление института семьи, - отметила Инна
Митрофанова.
Особую поддержку получают многодетные семьи Ульяновска. Многодетная
мама, член областного семейного совета Марина Андреева отметила, что
руководством города проводится системная работа по обеспечению
необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых
бесплатно многодетным семьям Ульяновска.
- Это очень важно, что в режиме прямого диалога решаются очень важные для
многодетных семей Ульяновска вопросы. Хочу отметить, что на встрече
многодетных семей города с губернатором Ульяновской области Сергеем
Морозовым, прошедшей на минувшей неделе, глава региона дал высокую
оценку взаимодействию администрации Ульяновска с многодетными семьями
города. Кроме того, наш опыт был рекомендован к тиражированию в
остальных муниципалитетах региона, - отметила Марина Андреева.
Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Демография» по
инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в
ульяновском регионе сохранены все разработанные ранее меры социальной
поддержки многодетных родителей – так, из средств регионального бюджета
выплачиваются ежемесячные пособия на детей и денежная компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг. Кроме того, с 2019 года вступил в
силу закон об областной выплате в размере трех тысяч рублей на первого
ребенка молодым мамам.

В рамках реализации демографической инициативы Президента России
Владимира Путина молодым семьям оказывается дополнительная
материальная помощь.
По информации управления по делам семьи администрации Ульяновска,
семьям, в которых после 1 января 2018 года родился первый ребёнок,
предоставляется ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста 1,5
лет в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации для детей. Данная выплата предоставляется адресно
малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ
для трудоспособного населения по итогам второго квартала года,
предшествующий году обращения за ежемесячной выплатой.
По информации профильного управления, ежемесячная выплата при
рождении первого ребенка предоставляется женщине, родившей
(усыновившей) первого ребёнка, причём мать и ребёнок должны быть
гражданами Российской Федерации. В случае смерти женщины, родившей
первого ребенка, ежемесячная выплата предоставляется отцу (усыновителю)
либо опекуну ребенка.
Данная информация предоставляется со дня рождения первого ребенка, если
заявитель обратился за ней не позднее шести месяцев со дня рождения первого
ребенка. В противном случае ежемесячная выплата предоставляется со дня
обращения за ее предоставлением.
По вопросу предоставления ежемесячной выплаты при рождении
(усыновлении) первого ребенка в Ульяновске необходимо обращаться в
отделения Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства (телефон: 37-31-31) или в
учреждения социальной защиты населения по месту жительства:
 Ленинский район (ул. К. Маркса, 19), телефон: 42-07-51;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт – с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.
 Засвияжский район (пр.50-летия ВЛКСМ, 22а), телефон: 45-33-068;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт – с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.
 Железнодорожный район: (ул. Локомотивная, 89),
телефон: 35-87-25;35-71-26;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт – с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.
 Заволжский район: (пр. Ленинского Комсомола, 39),
телефон: 22-13-34; 54-53-61; 20-59-37; 22-04-91.
Приемные дни (часы): пн, ср, пт – с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.

Для оформления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении)
необходимо:
1. После рождения первого ребенка получить в роддоме медицинскую
справку о рождении ребенка.
2. Оформить в органах ЗАГСа свидетельство о рождении ребенка.
3. Просчитать доход Вашей семьи за последние 12 месяцев (сумму всех
доходов за 12 месяцев разделить на 12).
Например:
а) для семьи из трех человек (мама, папа и первый ребенок) общий
среднемесячный доход семьи не должен превышать 46665 рублей в месяц;
б) для семьи из двух человек (одинокая мама и первый ребенок) общий
среднемесячный доход семьи не должен превышать 31110 рублей в месяц.
При расчете доходов учитываются следующие виды доходов:
- заработная плата и премии по месту работы;
- пенсии, пособия, субсидии, оплата больничных, стипендии, алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- денежное довольствие и компенсации военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и других правоохранительных органов;
- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением в период исполнения государственных и общественных
обязанностей.
Не учитываются следующие доходы:
- суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями;
- доходы от депозитов в банках;
- доходы от сдачи в аренду жилья и иного имущества.
4. Оформить в кредитной организации (банке) счет для перечисления на него
ежемесячной выплаты (банковскую карту), если у Вас такой счет не был
оформлен ранее.
5. Собрать документы, необходимые для предоставления ежемесячной
выплаты (см. перечень документов на сайте www.sobes73.ru).
6. Подать заявление в учреждение социальной защиты населения по месту
жительства с приложением необходимых документов (см. см. перечень
документов на сайте www.sobes73.ru) для предоставления ежемесячной
денежной выплаты.

