
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)

РЕ ГИ О Н А Л ЬН Ы Е  М ЕРЫ
1 Бесплатное получение 

услуг в государственных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Указ Губернатора Улья
новской области от 
17.08.2022 № 100 «0  
некоторых мерах под
держки граждан, являю
щихся членами семей 
граждан, призванных на 
военную службу по мо
билизации в Вооружен
ные Силы Российской 
Федерации, и граждан, 
являющихся членами 
семей военнослужащих, 
лиц, проходящих службу 
в войсках национальной 
гвардии Российской Фе
дерации, принимающих 
участие в проведении 
специальной военной 
операции» (д алее-У каз 
Губернатора Ульянов
ской области № 100)

Члены семьи 
мобилизо
ванного или 
военнослу
жащего, при
нимающего 
участие в 
проведении 
специальной 
военной опе
рации, про- 
живающие в 
Ульяновской 
области:
- супруга, 
состоящая в 
зарегистри
рованном 
браке с моби
лизованным 
(военнослу
жащим);
2) родители;
3) дети, не 
достигшие 18 
лет или 
старше, если 
они стали 
инвалидами 
до достиже
ния ими 18 
лет, а также 
дети, обуча
ющиеся в 
образова
тельных ор
ганизациях 
по очной 
форме обуче
ния до окон
чания обуче
ния, но не . 
более чем до 
23 лет.

Г осударствен- 
ные физкультур
но-спортивные 
организации с 
документами, 
подтверждаю
щими факт мо
билизации или 
службы военно
служащим 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 Улья
новской области № 100

-II- Органы соци
альной защиты 
населения по 
месту житель
ства
8 800 350 46 46, 
Пн-Пт с 9.00 до 
18.00.

оJ Бесплатное посещение 
областных учреждений

Указ Губернатора Улья
новской области № 100

-II- Областные
учреждения

-



культуры культуры с до
кументами, под
тверждающими 
факт мобилиза
ции или службы 
военнослужа
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 защиты населения

Указ Губернатора Улья
новской области № 100

-II- Органы соци
альной защиты 
населения по 
месту житель
ства
8 800 350 46 46, 
Пн-Пт 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 Улья
новской области № 100

-II- Областные госу
дарственные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
до полнитель ны е 
общеобразова
тельные про
граммы с доку
ментами, под
тверждающими 
факт мобилиза
ции или службы 
военнослужа
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 мо
билизованных (военно
служащих)

Указ Губернатора Улья
новской области № 100

Дети мобили
зованных 
(военнослу
жащих), обу
чающихся по 
основным 
образова
тельным про
граммам в 
государ
ственных 
школах

Представить в 
школу документ, 
подтверждаю
щий факт моби
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 обслужива
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
еннослужа
щих), при
знанные 
нуждающи-

Органы соци
альной защиты 
населения по 
месту житель
ства
8 800 350 46 46, 
Пн-Пт с 9.00 до



служащих) нуждающими
ся в социальном обслужи
вании

мися в соци
альном об
служивании

18.00.

8 Освобождение мобилизо
ванных граждан и военно
служащих 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)

Мобилизо
ванные граж
дане и воен
нослужащие

Налоговые орга
ны самостоя
тельно рассчи
тают и применят 
налоговую льго
ту.
В случае необ
ходимости -  в 
налоговые орга
ны по месту жи
тельства

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

Постановление Прави
тельства Ульяновской 
области от 03.02.2006 
№ 30 «О дополнитель
ных мерах социальной 
поддержки военнослу
жащих, сотрудников 
правоохранительных 
органов и членов их се
мей»

при установ
лении инва
лидности I 
группы

Предоставляется 
на беззаявитель- 
ной основе на 
основании све
дений из военно
го комиссариата 
Ульяновской 
области, УВД, 
ФСБ или проку
ратуры Ульянов
ской области.
В случае необ
ходимости обра
титься в Мин- 
соцблагоплучия.

15 ООО 
рублей

при установ
лении инва
лидности II 
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
вых 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, 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, органов уго
ловно-исполнительной 
системы Министерства 
юстиции Российской 
Федерации и органов 
Министерства Россий
ской Федерации по де
лам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации по
следствий стихийных 
бедствий»

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

МФЦ/органы 
социальной за
щиты населения 
Ульяновской 
области/портал 
«Госуслуги» с 
предоставлением 
документов:
- паспорт; 
-свидетельство о 
рождении ребён
ка;
- свидетельство
о смерти военно
служащего;
- документ о 
причинной связи 
гибели военно
служащего с 
исполнением 
обязанностей 
военной службы

1 280 
рублей



11 Ежемесячное денежное 
пособие родителям и су
пруге (супругу) погибших 
военнослужащих

Закон Ульяновской обла
сти от 19.12.2007 № 225- 
3 0  «0  социальной под
держке родителей и су
пругов военнослужащих, 
прокурорских работни
ков, сотрудников орга
нов внутренних дел, Фе
деральной службы без
опасности Российской 
Федерации, органов уго
ловно-исполнительной 
системы Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, погибших 
при исполнении обязан
ностей военной службы, 
служебных обязанностей 
или умерших вследствие 
ранения, контузии, забо
леваний, увечья, полу
ченных при исполнении 
обязанностей военной 
службы, служебных обя
занностей»

Родители и 
супруга (су
пруг) погиб
ших военно
служащих 
при достиже
нии ими воз
раста 60 лет 
(мужчины) 
или 55 лет 
(женщины)

МФЦ/органы 
социальной за
щиты населения 
Ульяновской 
области/портал 
«Госуслуги» с 
документами: 
-паспорт;
- свидетельство 
о рождении по
гибшего (для 
родителей);
- свидетельство 
о браке (для су
пруги);
- свидетельство
о смерти военно
служащего;
- документ о 
причинной связи 
гибели военно
служащего с 
исполнением 
обязанностей 
военной службы

1 ООО 
рублей

12 Единовременная денежная 
выплата семьям погибших 
в специальной военной 
операции военнослужа
щих

Указ Губернатора Улья
новской области от 
05.04.2022 № 33 «0  еди
новременной денежной 
выплате гражданам, яв
ляющимся членами се
мей военнослужащих, 
лиц, проходящих службу 
в войсках национальной 
гвардии Российской Фе
дерации, погибших 
(умерших) в связи с ис
полнением обязанностей 
военной службы (служ
бы) в ходе проведения 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой 
Народной Республики и 
Луганской 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 рождении по
гибшего (для 
родителей);
- свидетельство 
о браке (для су
пруги);
- свидетельство 
о рождении (для 
ребёнка)

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

13 Единовременная денежная 
выплата членам семей мо
билизованных граждан

Указ Губернатора Улья
новской области от 
28.10.2022 № 136 
«0  единовременной вы
плате членам семей 
граждан, призванных на 
военную службу по мо
билизации в Вооружён
ные Силы Российской 
Федерации»

1) Каждому 
ребенку мо
билизованно
го, не до
стигшего 
возраста 18 
лет;
2) Супруге, 
состоящей в 
браке с моби
лизованным, 
заключенном 
в органах 
записи актов 
гражданского

Органы социаль
ной защиты 
населения Улья
новской области 
с документами:
- паспорт;
- свидетельство 
о рождении (в 
случае обраще
ния за получени
ем выплаты в 
пользу ребенка);
- свидетельство 
о заключении 
брака (в случае

20 ООО руб
лей



обязанностей 
военной службы

М У Ш Щ И П А Л ЬН Ы Е  М ЕРЫ
17 Бесплатное получение 

услуг в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Указ Губернатора Улья
новской области № 100, 
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
жащих на 
период уча
стия военно
служащих в 
специальной 
военной опе
рации право

Муниципальные 
физкультурно
спортивные ор
ганизации с 
предоставлением 
документов:
- справка с места 
прохождения 
службы мобили
зованного или 
военнослужаще
го;
- документ, под
тверждающий 
родство с воен
нослужащим

(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

-II- Администрация 
города Ульянов
ска
8 (8422) 42 08 64, 
Пн-Пт 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 школах

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

-II- Муниципальные 
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, посещающими муни
ципальные детские сады

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

-II- Муниципальные 
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 Улья
новской области № 100, 
муниципальные право
вые акты

-II- Муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразова
тельные про
граммы

22 Освобождение мобилизо
ванных граждан и военно
служащих от земельного 
налога в отношении одно
го земельного участка

Налоговый кодекс Рос
сийской Федерации, му
ниципальные правовые 
акты

Мобилизо- 
ванные граж
дане и воен
нослужащие, 
принимаю
щие участие 
в проведении 
специальной 
военной опе
рации

Налоговые орга
ны самостоя
тельно рассчи
тают и применят 
налоговую льго
ту.
В случае необ
ходимости- в 
налоговые орга
ны по месту жи
тельства



23 Освобождение мобилизо Налоговый кодекс Рос Мобилизо Налоговые орга _
ванных граждан и военно сийской Федерации, му ванные граж ны самостоя
служащих от уплаты нало ниципальные правовые дане и воен тельно рассчи
га на имущество физиче акты нослужащие, тают и применят
ских лиц в отношении од принимаю налоговую льго
ного объекта налогообло щие участие ту.
жения (квартира, жилой в проведении В случае необ
дом, хозяйственное строе специальной ходимости - в
ние, гараж) военной опе

рации
налоговые орга
ны по месту жи
тельства


