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     Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 29 декабря 2005 года N 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 30.12.2005 N 121 - 122; от 05.09.2007 N 74; от 13.02.2008
N 12; от 04.06.2008 N 45; от 07.11.2008 N 91; от 03.04.2009 N 25; от 08.07.2009 N 54; от 07.04.2010 N 25; от 13.10.2010 N 84; от
04.03.2011 N 23; от 08.07.2011 N 74; от 04.05.2012 N 45; от 11.11.2013 N 144) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального или высшего профессионального образования по очной форме обучения," заменить словами "обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или
высшего образования в очной форме,";

2) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 9 признать утратившим силу;
в пунктах 10 и 11 слова "в общеобразовательном учреждении" заменить словами "в общеобразовательной организации";
пункт 15 признать утратившим силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 11 части 1 настоящей статьи, предоставляется в отношении

каждого ребенка, не обеспеченного бесплатным питанием в общеобразовательной организации.";
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 13 части 1 настоящей статьи, предоставляется один раз.".

     Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года N 169-ЗО "О внесении изменений в статьи 1
и 3 Закона Ульяновской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области"
("Ульяновская правда" от 12.10.2011 N 115; от 04.05.2012 N 45; от 08.05.2013 N 48) изменение, признав абзацы двадцатый и
двадцать шестой утратившими силу.

     Статья 3

Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2011 года N 180-ЗО "О некоторых мерах по улучшению демографической
ситуации в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 09.11.2011 N 126; от 04.05.2012 N 45; от 02.11.2012 N 121; от
08.02.2013 N 14; от 08.07.2013 N 73) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 слова "родилось двое детей" заменить словами "родились дети";
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) семьям в случае рождения в них четвертого ребенка или последующих детей.";
2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Если иное не предусмотрено настоящей частью, действие настоящего Закона распространяется на семьи, указанные в

статье 1 настоящего Закона (за исключением многодетных семей), в которых один или оба родителя (супруга) являются
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Ульяновской области. На многодетные семьи
действие настоящего Закона распространяется в случаях, предусмотренных статьями 4 и 8.1 настоящего Закона.";

3) в статье 4:
а) в наименовании слова "родилось двое детей" заменить словами "родились дети";
б) в части 1:
в абзаце первом слова "родилось двое детей" заменить словами "родились дети";
в пункте 1 слово "двоих" исключить;
в пункте 4 слово "двоих" исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Меры социальной поддержки, установленные пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются многодетным

семьям либо в соответствии с настоящим Законом, либо в соответствии с пунктами 3 и 14 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской
области от 29 декабря 2005 года N 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской
области" (далее - Закон Ульяновской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской



области") по выбору многодетной семьи.
Мера социальной поддержки, установленная пунктом 3 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае

невозможности приема ребенка на обучение по образовательной программе дошкольного образования в государственные,
муниципальные и частные образовательные организации, осуществляющие соответствующую образовательную деятельность,
по причинам, не зависящим от семьи, в которой в результате многоплодных родов родились дети.";

г) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется один раз в случае,

если на день обращения за ее получением не менее двоих детей, родившихся в результате многоплодных родов, находятся в
живых, при этом расчет размера единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения производится
исходя их количества детей, которые находятся в живых на день обращения за получением указанной меры социальной
поддержки.

4. Семьи, воспользовавшиеся правом на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого
помещения при рождении троих и более детей в результате многоплодных родов, единовременной денежной выплаты на
оплату приобретаемого жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в соответствии с Законом Ульяновской
области "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области", а также правом на
получение меры социальной поддержки, установленной частью 1 статьи 8.1 настоящего Закона, не имеют права на получение
меры социальной поддержки, установленной пунктом 4 части 1 настоящей статьи.";

4) в части 2 статьи 5 слова "и муниципальные" заменить словами ", муниципальные и частные";
5) в абзаце первом части 2 статьи 7 слова "и муниципальные" заменить словами ", муниципальные и частные";
6) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:

     "Статья 8.1. Меры социальной поддержки семей в случае рождения в них четвертого ребенка или последующих
детей

1. Семьям в случае рождения в них четвертого ребенка или последующих детей предоставляется мера социальной
поддержки в форме единовременной денежной выплаты на оплату приобретаемого жилого помещения или погашение
ипотечного кредита (займа) в размере стоимости жилого помещения или в размере долга по ипотечному кредиту (займу), но не
более 1000000 рублей.

2. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей статьи, предоставляется один раз.
3. Мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей статьи, предоставляется семьям, не имеющим права на

получение меры социальной поддержки, установленной пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона.
Семьи, воспользовавшиеся правом на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого

помещения при рождении троих и более детей в результате многоплодных родов, единовременной денежной выплаты на
оплату приобретаемого жилого помещения или погашение ипотечного кредита (займа) в соответствии с Законом Ульяновской
области "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области", а также правом на
получение меры социальной поддержки, установленной пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона, не имеют права на
получение меры социальной поддержки, установленной частью 1 настоящей статьи.".

     Статья 4

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением статьи 1 Закона Ульяновской области от 29
декабря 2005 года N 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области" и статей
4 и 8.1 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года N 180-ЗО "О некоторых мерах по улучшению демографической
ситуации в Ульяновской области" (в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Правительством
Ульяновской области порядке за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных
на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере
социальной защиты населения.

Губернатор
Ульяновской области
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