
Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании

"город Ульяновск" (с изменениями на 4 сентября 2018 года)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2013 года N 2914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСТОЯННО ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

(с изменениями на 4 сентября 2018 года)

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными на основании

Постановления Администрации города Ульяновска от 17.10.2013 N 4490  

Постановления Администрации города Ульяновска от 24.03.2014 N 1196  

Постановления Администрации города Ульяновска от 07.05.2014 N 2108  

Постановления Администрации города Ульяновска от 13.05.2014 N 2247  

Постановления Администрации города Ульяновска от 13.04.2015 N 2101  

Постановления Администрации города Ульяновска от 23.05.2016 N 1651  

Постановления Администрации города Ульяновска от 10.06.2016 N 1754   

Постановления Администрации города Ульяновска от 24.03.2017 N 590  

Постановления Администрации города Ульяновска от 27.03.2017 N 596   

Постановления Администрации города Ульяновска от 02.04.2018 N 483   

Постановления Администрации города Ульяновска от 04.09.2018 N 1669   

____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации  , статьей 20 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  , в целях реализации мер социальной поддержки 

граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", имеющих детей, установленных в разделе 5 решения Ульяновской 

Городской Думы от 21.12.2012 N 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" "Забота" на 2013 -ФЗ "Об общих принципах организации местного  2015 годы"  , руководствуясь Уставом муниципального образования 

"город Ульяновск  ", администрация города Ульяновска постановляет:

1. Утвердить:

1) Порядок предоставления меры социальной поддержки молодых специалистов в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта в форме единовременной денежной 

выплаты (приложение 1);

2) Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Постановление Администрации города Ульяновска от 13.04.2015 N 2101  .
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3) Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Постановление Администрации города Ульяновска от 13.04.2015 N 2101  .

4) Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования "город Ульяновск" в форме 

единовременной денежной выплаты в целях компенсации части расходов за содержание 

занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и 

освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку 

топлива в форме ежемесячной денежной выплаты (приложение 4);

5) Порядок предоставления меры социальной поддержки работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из 

числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 

50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

образовательных организациях при условии, что их дети посещают образовательные организации 

(приложение 5);

6) Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Постановление Администрации города Ульяновска от 27.03.2017 N 596

7) Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Постановление Администрации города Ульяновска от 10.06.2016 N 1754

8) Порядок предоставления меры социальной поддержки работников органов местного 

самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального 

образования "город Ульяновск", замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными 

должностями или должностями муниципальной службы" (приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

"Ульяновск сегодня".

3. Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Постановление Администрации города Ульяновска от 04.09.2018 N 1669  .

Исполняющий обязанности

Главы администрации

города Ульяновска

С.С.ПАНЧИН

                                            

http://docs.cntd.ru/document/463725957
http://docs.cntd.ru/document/463714397
http://docs.cntd.ru/document/463718116
http://docs.cntd.ru/document/463709883


Приложение 5. Порядок предоставления меры социальной поддержки работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного

образования, расположенных на территории муниципального образования "Город...

Приложение 5

к постановлению

администрации города Ульяновска

от 4 июля 2013 года N 2914

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК", ИЗ ЧИСЛА

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ВИДЕ
ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ОТ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИХ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления меры социальной поддержки 

работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования

"город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в 

виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание детей в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования "город Ульяновск" (далее -ФЗ "Об общих принципах организации местного  образовательная организация) при условии, что их дети 

посещают образовательные организации (далее -ФЗ "Об общих принципах организации местного  мера социальной поддержки).

2. Мера социальной поддержки предоставляется лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка 

(далее -ФЗ "Об общих принципах организации местного  заявители, получатели меры социальной поддержки), ежемесячно в течение календарного 

года на заявительной основе в размере, установленном строкой 5.4 раздела 5 Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" "Забота", утвержденной решением Ульяновской Городской Думы 

от 21.12.2012 N 223.

Мера социальной поддержки предоставляется пропорционально количеству дней нахождения 

ребенка в образовательной организации, начиная с месяца подачи заявления.

3. Мера социальной поддержки предоставляется по выбору заявителя путем перечисления 

денежных средств на его счет либо в наличной форме.

4. Для получения меры социальной поддержки заявитель подает в образовательную организацию, 

которую посещает ребенок, заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с



приложением следующих документов:

а) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;

б) копий свидетельств о рождении детей заявителя, посещающих образовательную организацию;

в) копии трудовой книжки заявителя, заверенную руководителем образовательной организации 

муниципального образования "город Ульяновск" по месту работы заявителя (за исключением 

случаев, когда заявление подается в образовательную организацию, в которой работает заявитель) 

по состоянию на дату подачи заявления;

г) сведений о счете заявителя (при выборе способа предоставления меры социальной поддержки 

путем перечисления ее на счет);

д) документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;

е) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

5. Заявление регистрируется образовательной организацией в день его поступления.

6. В течение 4 календарных дней со дня регистрации заявления руководитель образовательной 

организации рассматривает заявление с приложенными к нему документами и принимает одно из 

следующих решений:

а) о предоставлении меры социальной поддержки;

б) об отказе в предоставлении меры социальной поддержки.

7. Основания для отказа в предоставлении меры социальной поддержки, а также для принятия 

решения о прекращении предоставления меры социальной поддержки:

а) заявитель не относится к категории получателей меры социальной поддержки в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Порядка;

б) заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка, либо предоставлены недостоверные сведения и документы;

в) заявителем отозвано согласие на обработку персональных данных.



8. Принятое решение оформляется приказом руководителя образовательной организации о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении меры социальной поддержки.

О принятом решении руководитель образовательной организации письменно уведомляет заявителя 

в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.

9. Мера социальной поддержки предоставляется ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за 

расчетным.

Расчет размера меры социальной поддержки осуществляется образовательной организацией.

10. Получатель меры социальной поддержки обязан в течение 3 календарных дней уведомить 

образовательную организацию о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка.

11. Руководитель образовательной организации в течение 3 календарных дней со дня, в который 

ему стало известно о наличии либо возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего

Порядка, издает приказ о прекращении предоставления меры социальной поддержки. Датой 

прекращения предоставления меры социальной поддержки является дата возникновения 

обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Руководитель образовательной организации письменно уведомляет заявителя о прекращении 

предоставления меры социальной поддержки в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения.

12. Предоставление меры социальной поддержки приостанавливается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором на счет образовательной организации не поступила плата, 

взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (детей) в 

образовательной организации, при условии, что ребенок (дети) посещал (посещали) 

образовательную организацию.

Решение о приостановлении предоставления меры социальной поддержки оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. О принятом решении руководитель образовательной 

организации письменно уведомляет заявителя в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения.

Восстановление предоставления меры социальной поддержки производится с месяца погашения 

задолженности по внесению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка (детей) в образовательной организации. Основанием для восстановления 

предоставления меры социальной поддержки является документ, подтверждающий полное 



погашение задолженности.

13. Управление образования администрации города Ульяновска осуществляет контроль за целевым

использованием образовательной организацией средств бюджета муниципального образования 

"город Ульяновск", предоставленных на реализацию меры социальной поддержки.

14. Образовательная организация до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

направляет Управлению образования администрации города Ульяновска отчет об использовании 

средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", предоставленных на 

реализацию меры социальной поддержки, по форме согласно Приложению N 2 к настоящему 

Порядку.

Образовательные организации несут ответственность за недостоверность расчета размера выплат и 

несвоевременность предоставления отчета.

15. В случае установления фактов нецелевого использования средств бюджета муниципального 

образования "город Ульяновск", предоставленных на реализацию меры социальной поддержки, 

установления факта представления недостоверных сведений, Управление образования 

обеспечивает возврат средств, предоставленных на реализацию меры социальной поддержки, в 

бюджет муниципального образования "город Ульяновск".

Приложение N 1. Заявление

Приложение N 1

к Порядку

     

                                                   Руководителю ________________

                                                   _____________________________

                                                   (наименование образовательной

                                                             организации)

                                                   _____________________________

                                                         (Ф.И.О. заявителя)

                                                   адрес _______________________

                                                   телефон _____________________

     

                                      Заявление

     



         Прошу предоставлять мне, ______________________________________________

     __________________________________________________________________________,

       (Ф.И.О. заявителя, должность, наименование образовательной организации)

     меру социальной поддержки, установленную строкой 5.4 раздела 5 Программы

     дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в

     муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота", утвержденной решением

     Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 223 (далее -ФЗ "Об общих принципах организации местного  Программа

     "Забота").

         1. Прошу предоставлять меру социальной поддержки ______________________

     __________________________________________________________________________.

        (указывается способ предоставления: перечисление на счет с указанием

                         номера счета либо в наличной форме)

         2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в

     целях предоставления мне меры социальной поддержки, установленной строкой

     5.4 раздела 5 Программы "Забота".

         Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на

     обработку персональных данных.

         Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных

     подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий

     (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

     использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,

     систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

     извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

     доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных

     данных.

         К заявлению прилагаю:

         копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

         копии свидетельств о рождении детей заявителя, посещающих

     образовательную организацию;

         копию трудовой книжки заявителя, заверенную руководителем

     образовательной организации муниципального образования "город Ульяновск" по

     месту работы заявителя (за исключением случаев, когда заявление подается в

     образовательную организацию, в которой работает заявитель);

         сведения о счете заявителя (при выборе способа предоставления меры

     социальной поддержки путем перечисления ее на счет);

         документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

         копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,

     содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

     заявителя.

         О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством



     почтовой связи либо электронной почты по адресу

     __________________________________________________________________________.

     Ф.И.О. ____________________________________________________________________

     Подпись _____________                    Дата "___" __________ 20___ года.
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