
ПЕРЕЧЕНЬ
региональных и муниципальных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых в 

настоящее время военнослужащим и членам их семей в Ульяновской области

№
п/
п

Мера социальной 
поддержки

Реквизиты 
нормативного акта 

об утверждении 
меры поддержки 

(при наличии)

Категория
получателей

Условия предо
ставления меры 
поддержки, куда 

обратиться

Размер вы
платы*, руб. 
(*при нали

чии)

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  М Е Р Ы
1 Бесплатное получение 

услуг в государственных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Указ Губернатора У лья
новской области от 
17.08.2022 №  100 «О 
некоторых мерах под
держ ки граждан, являю 
щ ихся членами семей 
граждан, призванных на 
военную службу по мо
билизации в В ооруж ен
ные Силы Российской 
Ф едерации, и граждан, 
являю щихся членами 
семей военнослужащих, 
лиц, проходящих службу 
в войсках национальной 
гвардии Российской Фе- 
дерации, принимаю щ их 
участие в проведении 
специальной военной 
операции» (далее -  Указ 
Губернатора У льянов
ской области №  100)

Члены семьи 
мобилизо
ванного или 
военнослу
жащ его, при
нимаю щ его 
участие в 
проведении 
специальной 
военной опе
рации, про
живаю щ ие в 
Ульяновской 
области:
- супруга, 
состоящ ая в 
зарегистри
рованном 
браке с моби
лизованным 
(военнослу
жащим);
2) родители;
3) дети, не 
достигш ие 18 
лет или 
старше, если 
они стали 
инвалидами 
до достиж е
ния ими 18 
лет, а также 
дети, обуча
ющиеся в 
образова
тельны х ор
ганизациях 
по очной 
форме обуче
ния до окон
чания обуче
ния, но не . 
более чем до 
23 лет.

Г осударствен- 
ны е физкультур
но-спортивные 
организации с 
документами, 
подтверж даю 
щ ими факт мо
билизации или 
службы военно
служащ им и 
родства с ним.

(8422)58  60 21 
Пн-Пт, с 8.30 до 
17.30, обед с 
12.30 до 13.30

2 Внеочередное социальное 
обслуживание в социаль
но-реабилитационном 
центре, реабилитационном 
центре для инвалидов мо
лодого возраста и соци
ально-оздоровительном 
центре граждан пожилого 
возраста и  инвалидов

Указ Губернатора У лья
новской области №  100

-//- Органы соци
альной защ иты 
населения по 
месту ж итель
ства
8 800 350 46 46, 
П н-П т  с 9 .00 до 
18.00.

3 Бесплатное посещ ение 
областных учреж дений

Указ Губернатора У лья
новской области №  100

-II- Областные
учреж дения

-



культуры культуры с до
кументами, под
тверждаю щ ими 
факт мобилиза
ции или службы 
военнослуж а
щим и родства с 
ним.

(8422) 73 70 34, 
Пн-Пт, с 9.00 до 
18.00, обед с 
13.00 до 14.00

4 Социальное сопровожде
ние специалистами соци
альной защ иты населения

Указ Губернатора У лья
новской области №  100

-//- Органы соци
альной защ иты 
населения по 
месту ж итель
ства
8 800 350 46 46, 
Пн-П т  с 9.00 до 
18.00.

5 Бесплатное обучение 
в областных государ
ственных образовательных 
организациях по дополни
тельным общеобразова
тельным программам 
(центры детского творче
ства, школы искусств и 
ДР-)

Указ Губернатора У лья
новской области N° 100

-//- Областные госу
дарственные 
образовательные 
организации, 
реализую щ ие 
дополнительные 
общ еобразова
тельные про
граммы с доку
ментами, под
тверждаю щ ими 
факт мобилиза
ции или службы 
военнослуж а
щим и родства с 
ним.

(8422) 41 79 29 
доб. 141,
Пн-Пт, с 9 .00 до
18.00, обед с
13.00 до 14.00. 
(8422) 73 70 34, 
Пн-Пт, с 9 .00 до
18.00, обед с
13.00 до 14.00.

6 Бесплатное питание в пе
риод обучения детей м о
билизованных (военно
служащих)

Указ Губернатора У лья
новской области №  100

Д ети мобили
зованных 
(военнослу
жащ их), обу
чаю щ ихся по 
основным 
образова
тельным про
граммам в 
государ
ственных 
ш колах

П редставить в 
ш колу документ, 
подтверж даю 
щ ий факт м оби
лизации или 
службы 
(8422) 41 79 29 
доб. 141,
Пн-Пт, с 9 .00 до 
18.00, обед с 
13.00 до 14.00

7 Бесплатное получение со
циальных услуг в форме 
социального обслуж ива
ния на дому, в полустаци- 
онарной форме в случае 
признания членов семей 
мобилизованных (военно-

Указ Губернатора Улья
новской области №  100

Члены семей 
мобилизо
ванных (во
еннослуж а
щих), при
знанные 
нуждающи-

Органы соци
альной защ иты 
населения по 
месту ж итель
ства
8 800 350 46 46, 
Пн-П т  с 9.00 до



служащих) нуж даю щ ими
ся в социальном обслужи
вании

мися в соци
альном об
служивании

18.00.

8 Освобождение мобилизо
ванных граждан и военно
служащ их от уплаты 
транспортного налога за 
одно транспортное сред
ство (мотороллер, мото
цикл, легковой автомо
биль) (распространяется  
на налог за  2021 и 2022 
годы)

Закон Ульяновской обла
сти от 06.09.2007 №  130- 
3 0  «О транспортном 
налоге в Ульяновской 
области» (в редакции 
Закона Ульяновской об
ласти от 24.10.2022 №  
100-30)

М обилизо
ванные граж 
дане и  воен
нослужащ ие

Н алоговые орга
ны самостоя
тельно рассчи
таю т и  применят 
налоговую льго
ту.
В случае необ
ходимости -  в 
налоговые орга
ны  по месту ж и
тельства

9 Единовременная матери
альная помощ ь инвалидам 
вследствие ранения, трав
мы, контузии, полуденных 
в результате боевых дей
ствий, либо при исполне
нии служебных обязанно
стей

Постановление П рави
тельства У льяновской 
области от 03.02.2006 
№  30 «О дополнитель
ных мерах социальной 
поддержки военнослу
жащих, сотрудников 
право охранител ьных 
органов и  членов их се
мей»

при установ
лении инва
лидности I 
группы

П редоставляется 
на беззаявитель- 
ной основе на 
основании све- 
дений из военно
го комиссариата 
Ульяновской 
области, УВД, 
ФСБ или проку
ратуры У льянов
ской области.
В случае необ- 
ходимости обра
титься в Мин- 
еоцбяагоплучия.

15 000 
рублей

при установ
лении инва
лидности П 
группы

10 000 
рублей

при установ
лении инва
лидности ТП 
группы

7 000 
рублей

получившим 
ранение, 
травму, кон
тузию, увечье 
или заболе
вание при 
исполнении 
обязанностей 
военной 
службы в 
районах бое
вы х действий

5 000 
рублей

в случае ги
бели при ис
полнении 
служебных 
обязанностей

25 000 
рублей

10 Ежемесячное пособие де
тям военнослужащих, по
гибших при исполнении 
обязанностей военной 
службы или умерших 
вследствие ранения

Закон Ульяновской обла
сти от 06.05.2006 №  51- 
3 0  «О социальной под
держке детей военно
служащих, прокурорских 
работников, сотрудников 
органов внутренних дел, 
Ф едеральной службы 
безопасности Российской 
Ф едерации, органов уго
ловно-исполнительной 
системы М инистерства 
ю стиции Российской 
Ф едерации и органов 
М инистерства Россий
ской Ф едерации по де
лам  гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации по
следствий стихийных 
бедствий»

Д ети военно
служащих, 
погибших 
при исполне
нии обязан
ностей воен
ной службы, 
или умерш их 
вследствие 
ранения, кон
тузии, забо
леваний, уве
чья, получен
ных при ис
полнении 
обязанностей 
военной 
службы

М Ф Ц/органы 
социальной за
щ иты населения 
Ульяновской 
обяасти/портал 
«Госуслуги» с 
предоставлением 
документов:
- паспорт; 
-свидетельство о 
рож дении ребён
ка;
- свидетельство 
о смерти военно
служащего;
- документ о 
причинной связи 
гибели военно
служащ его с 
исполнением 
обязанностей 
военной службы

1 280 
рублей



и Ежемесячное денежное 
пособие родителям и  су
пруге (супругу) погибш их 
военнослужащих

Закон У льяновской обла
сти от 19,12.2007 №  225- 
3 0  «О социальной под
держке родителей и су
пругов военнослужащ их, 
прокурорских работни
ков, сотрудников орга
нов внутренних дел, Ф е
деральной службы без
опасности Российской 
Ф едерации, органов уго
ловно-исполнительной 
системы М инистерства 
юстиции Российской 
Ф едерации, погибших 
при исполнении обязан
ностей военной службы, 
служебных обязанностей 
или умерш их вследствие 
ранения, контузии, забо
леваний, увечья, полу
ченных при исполнении 
обязанностей военной 
службы, служебных обя
занностей»

Родители и  
супруга (су
пруг) погиб
ш их военно
служащих 
при достиж е
нии ими воз
раста 60 лет 
(мужчины) 
или 55 лет 
(женщины)

М Ф Ц/органы 
социальной за
щ иты населения 
У льяновской 
области/портал 
«Госуслуги» с 
документами: 
-паспорт;
- свидетельство 
о рождении по
гибшего (для 
родителей);
- свидетельство 
о браке (для су
пруги);
- свидетельство
о смерти военно
служащего;
- докум ент о 
причинной связи 
гибели военно
служащего с 
исполнением 
обязанностей 
военной службы

1 000 
рублей

12 Единовременная денежная 
выплата семьям погибших 
в специальной военной 
операции военнослуж а
щих

Указ Губернатора У лья
новской области от 
05.04.2022 №  33 «О еди
новременной денежной 
выплате гражданам, яв
ляю щ имся членами се
м ей военнослужащ их, 
лиц, проходящ их службу 
в войсках национальной 
гвардии Российской Ф е
дерации, погибших 
(умерших) в связи с и с
полнением обязанностей 
военной службы (служ
бы) в ходе проведения 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой 
Народной Республики и 
Л уганской Народной 
Республики»

Члены семьи 
военнослу
жащего, по
гибшего в 
специальной 
военной опе
рации: 
-супруга (су- 
прут);
- родители;
- дети

Органы соци
альной защиты 
населения Улья
новской области 
с документами:
- паспорт;
- свидетельство 
о смерти военно
служащего;
- документ о 
причинной связи 
гибели военно
служащего с 
исполнением 
обязанностей 
военной службы;
- свидетельство 
о рож дении по
гибшего (для 
родителей);
- свидетельство 
о браке (для су
пруги);
- свидетельство 
о рож дении (для 
ребёнка)

1 000 000 
рублей 
(членам 
семьи в 
разных до
лях)

13 Единовременная денежная 
выплата членам семей м о
билизованных граждан

Указ Губернатора У лья
новской области от 
28.10.2022 №  136 
«О единовременной вы 
плате членам семей 
граждан, призванных на 
военную службу по м о
билизации в В ооруж ён
ные Силы Российской 
Федерации»

1) Каждому 
ребенку м о
билизованно
го, не до
стигшего 
возраста 18 
лет;
2) Супруге, 
состоящ ей в 
браке с моби
лизованным, 
заклю ченном 
в органах 
записи актов 
гражданского

Органы социаль
ной защ иты 
населения У лья
новской области 
с документами:
- паспорт;
- свидетельство 
о рож дении (в 
случае обращ е
ния за получени
ем выплаты в 
пользу ребенка);
- свидетельство 
о заклю чении 
брака (в случае

20 000 руб
лей



состояния, 
срок бере
менности 
которой со
ставляет не 
менее 22 
недель.

обращения за  
получением вы
платы супруги);
- справка о мо
билизации;
- справка, под
тверждающая, 
что срок бере
менности супру
ги составляет не 
менее 22 недель, 
выданная меди
цинской органи
зацией (в случае 
обращ ения за 
получением вы 
платы супруги)

14 Компенсация расходов 
платы за наем и (или) пла
ты за  содержание жилого 
помещ ения и взноса на 
капитальный ремонт

Закон Ульяновской обла
сти от 09.11.2010 №  177- 
3 0  « 0  мерах социальной 
поддерж ки инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов боевых дей
ствий, бывших несовер
ш еннолетних узников 
концлагерей, гетто и 
других мест принуди
тельного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в период 
второй мировой войны, в 
Ульяновской области»

Ветераны 
боевых дей
ствий

М Ф Ц или орга
ны социальной 
защ иты населе
ния с докумен
тами:
- паспорт с от
меткой о реги
страции;
- удостоверение 
ветерана боевых 
действий;
- справка об от
сутствии задол
женности

Не более 
50%  взноса 
на кап- ре
монт (исхо
дя из мини
мального 
размера 
взноса на 
кап-ремонт 
на 1 кв.м 
общей 
плош ади 
жилого по
мещения в 
месяц

15 Компенсация страховых 
премий по договору 
ОСАГО владельцев 
транспортных средств

Ф едеральный закон от 
25.04.2002 № 4 0 -Ф З  «Об 
обязательном страхова
нии гражданской ответ
ственности владельцев 
транспортных средств»;

Постановление П рави
тельства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 
26/567-П  «Об утверж де
нии государственной 
программы Ульяновской 
области «Социальная 
поддержка и заш ита 
населения на территории 
Ульяновской области»

Отдельные 
категории 
инвалидов 
при наличии 
медицинских 
показателей 
на обеспече
ние транс
портным 
средством

Отделение 
Пенсионного 
фонда России

50%  от
уплаченной
страховой
премии
по договору
ОСАГО

16 Ежемесячное денежное 
пособие инвалидам вслед
ствие ранения, травмы, 
контузии, полученных в 
результате боевых дей
ствий при исполнении 
служебных обязанностей

Закон У льяновской обла
сти от 04.11.2003 №  056- 
3 0  «О социальной под
держке инвалидов бое
вых действий, прож ива
ю щ их на территории 
Ульяновской области»

Инвалиды 
боевых дей
ствий

М Ф Ц/органы 
социальной за
щ иты населения 
Ульяновской 
области/портал 
«Госуслуги» с 
предоставлением 
документов:
- паспорт; 
-документ об 
инвалидности;
- документ о 
причинной связи 
гибели военно
служащ его с 
исполнением

1000 рублей



обязанностей 
военной службы

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  М Е Р Ы
17 Бесплатное получение 

услуг в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Указ Губернатора У лья
новской области №  ЮО, 
муниципальные право
вые акты

Члены семей 
мобилизо
ванных до 
окончания 
прохождения 
мобилизо
ванными во
енной служ
бы в период 
мобилизации, 
а также чле
нам семей 
военнослу
ж ащ их на 
период уча
стия военно
служащих в 
специальной 
военной опе
рации право

М униципальные 
физкультурно
спортивные ор
ганизации с 
предоставлением 
документов:
- справка с места 
прохождения 
службы мобили
зованного или 
военнослуж ащ е
го;
- документ, под
тверждаю щ ий 
родство с воен
нослужащ им

(8422) 58 60 21 
Пн-Пт, с 8 .30 до 
17.30, обед с 
12.30 до 13.30

18 Бесплатный проезд на 
троллейбусе и  трамвае

Указ Губернатора Улья
новской области №  100, 
муниципальные право
вые акты

-//- Администрация 
города Ульянов
ска
8 (8422) 42 08 64, 
П н-П т  с 8.00 до  
17.00, обед с 
12.00 до 13.00

19 Бесплатное питание в пе
риод обучения по основ
ным образовательным 
программам в муници
пальных ш колах

Указ Губернатора Улья
новской области №  100, 
муниципальные право
вые акты

-//- М униципальные 
образовательные 
организации 
(8422) 41 79 29 
доб. 141,
Пн-Пт, с 9.00 до 
18.00, обед с 
13.00 до 14.00

20 Освобождение от платы за 
присмотр и уход за  деть
ми, посещ аю щ ими м уни
ципальные детские сады

Указ Губернатора У лья
новской области №  100,

вы е акты

-//- М у ниципальны е 
детские сады 
(8422) 41 79 29 
доб. 141,
Пн-Пт, с 9 .00 до 
18.00, обед с 
13.00 до 14.00

21 Бесплатное обучение в 
муниципальных образова
тельных организациях по 
дополнительным общеоб
разовательным програм
мам (центры детского 
творчества, детские школы 
искусств и др.)

Указ Губернатора У лья
новской области №  100, 
муниципальные право
вые акты

-//- М униципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
дополнительные 
общ еобразова
тельные про
граммы

22 Освобождение мобилизо
ванных граждан и  военно
служащ их от земельного 
налога в отнош ении одно
го земельного участка

Налоговый кодекс Рос
сийской Ф едерации, м у
ниципальные правовые 
акты

М обилизо
ванные граж 
дане и воен
нослужащ ие, 
принимаю
щ ие участие 
в проведении 
специальной 
военной опе
рации

Н алоговые орга
ны самостоя
тельно рассчи
таю т и  применят 
налоговую льго
ту.
В случае необ
ходимости- в 
налоговые орга
ны по м есту ж и
тельства



23 Освобождение мобилизо- Н алоговый кодекс Рос- М обилизо- Н алоговые орга-
ванных граждан и военно- сийской Ф едерации, му- ванные граж- ны самостоя-
служащих от уплаты надо- ниципальные правовые дане и воен- телыго рассчи-
га на имущество физиче- акты нослужащие, таю т и  применят
ских лиц  в отнош ении од- принимаю - налоговую льго-
ного объекта валогообло- щ ие участие ту.
жения (квартира, жилой в проведении В случае необ-
дом, хозяйственное строе- специальной ходимости - в
иие, гараж) военной one- налоговые орга-

рации ны по месту жи-
телъства


