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Перечень
 муниципальных  мер социальной поддержки, подлежащих включению в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения

№
п.п

Наименование мер 
социальной поддержки

Реквизиты нормативного правового акта  
устанавливающего меру(ы) социальной поддержки 

Период 
действия меры 

(начало /
окончание)

Периодичность, 
форма 

предоставления

 Поставщики 
информации  в 

ЕГИССО

1 Компенсация на оплату 
ЖКУ отдельным категориям 

граждан

Закон Свердловской области от 09 октября 2009 года N 
79-ОЗ;Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года N 
105-ОЗ; Административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденный Приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области №610 от 27.06.2012

01.01.2010
бессрочно

Ежемесячно, 
денежная

Администрация 
Новолялинского 

городского округа 

2 Субсидия на оплату ЖКУ и 
жилого помещения

Постановление Правительства РФ №761 от 14.12.2005 
г.; Закон Свердловской области от 29.10.2007 N 135-
ОЗ; Административный регламент по предоставлению 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, 
утвержденный Приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области №567 от 15.06.2012

01.01.2010
бессрочно

Ежемесячно, 
денежная

Администрация 
Новолялинского 

городского округа

3 Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению  

за выслугу лет 

Решение  Новолялинской   районной   Думы   от  29.01.1998г   
«О социальных гарантиях муниципальных служащих», 
Постановление главы   Новолялинского  городского  округа  
от 28.02.2006г  №59  «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы  в органах местного 
самоуправления Новолялинского городского округа»,  
Постановлением   главы   Новолялинского  городского  округа      
от   25.05.2011г    № 500   «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы  в органах местного 
самоуправления Новолялинского городского округа»

Начало действия  
29.01.1998
бессрочно

Ежемесячно, 
денежная

Администрация 
Новолялинского 

городского округа

4 Экстренная материальная  
адресная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Постановление от 14.05.2010 № 324 «Об утверждении порядка 
предоставления материальной помощи  лицам, пострадавшим  
от пожара» 
Постановление Главы Новолялинского городского округа от 
15.12.2014 N 1434 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 
материальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Новолялинского городского 
округа»

14.05.2010
бессрочно

Единовременно, 
денежная

Администрация 
Новолялинского 

городского округа

5 Дополнительное 
ежемесячное  материальное  
обеспечение граждан РФ за 
выдающиеся  достижения и 

особые заслуги 

Решение Новолялинской районной Думы от 16.10.1997 
«Об утверждении Положения «О почетных гражданах 
Новолялинского района». 
Решение Новолялинской районной Думы от 15.12.2005 N 143 
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Новолялинского района»
Решение Думы Новолялинского городского округа от 
25.04.2013 N 91
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Новолялинского района»

01.01.1998
бессрочно

Ежемесячно, 
денежная

Администрация 
Новолялинского 

городского округа
(делегированное 

полномочие Думы 
Новолялинского 

городского округа)
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Ежемесячная денежная выплата  на первого ребенка

Согласно выступлению Президента Российской Федерации В.В.Путина на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей, состоявшимся 28 ноября 2017 г., начиная с 1 января 2018 года предусматривается осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка 
до достижения им возраста полутора лет семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего обращению за ее назначением (далее – ЕДВ на первого ребенка)

 ЕДВ на первого ребенка будет предусматриваться гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в связи с рождением 
(усыновлением) после 1 января 2018 года ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.

Размер ЕДВ на первого ребенка будет исчисляться исходя из размера прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением, и выплачиваться за счет средств федерального бюджета.

Назначение ЕДВ на первого ребенка будет осуществляться управлением социальной политики по месту жительства.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ РОДИТЕЛЮ (ЛИЦУ, ЕГО ЗАМЕНЯЮЩЕМУ), ВОСПИТЫВАЮЩЕМУ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, назначается и выплачивается: 
 
1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской области, а также временно прибывшим на территорию Свердловской области; 
 
2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, беженцам и вынужденным переселенцам, зарегистрированным на территории Свердловской области.

 
 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида (далее - ежемесячное пособие), назначается одному из родителей (лицу, их 
заменяющему), осуществляющему его воспитание и проживающему на территории Свердловской области, на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет включительно.

 
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; для иностранных 
граждан и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, - разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются следующие документы: 
 
1) свидетельство о рождении ребенка-инвалида; 
 
2) справка, подтверждающая факт установления ребенку инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 
 
3) приказ о назначении опекуном или попечителем- в случае обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 
 
 Ежемесячное пособие назначается Управление социальной политики по месту жительства или по месту пребывания родителя (лица, его заменяющего), воспитывающего ребенка-
инвалида.

 
Возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица в медицинские организации областного центра 

Возмещение расходов на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего в областной центр  по направлению врача (далее - возмещение расходов) и обратно к месту 
жительства ребенка, производится при соблюдении следующих условий:

1. Ребенок, нуждающийся в медицинской помощи и по медицинским показаниям направленный в административный центр Свердловской области (далее ребенок), 
проживающий на территории Свердловской области

2. Обращение за компенсацией расходов последовала не позднее трех месяцев со дня посещения административного центра. 
Для предоставления компенсации расходов заявитель предъявляет паспорт или иной документ удостоверяющий личность.

 К заявлению о возмещении расходов прилагаются:

•	 Свидетельство о рождении
•	 направление врача в медицинскую организацию, расположенную на территории административного центра Свердловской области 
•	 документ (справка) из организации, в которую было выдано направление врача, подтверждающий факт ее посещения;
•	 проездные документы (билеты).

 Возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица производится на основании проездных документов (билетов), но не свыше:

1) по железной дороге - стоимости проезда в купейном вагоне;

2) по водным путям - стоимости проезда в каютах III категории на судах речного флота;

3) по шоссейным и грунтовым дорогам - стоимости проезда автомобильным транспортом общественного пользования (кроме такси).

Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей.

В соответствии с частью четвертой и пятой статьи 29 Областного закона от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ «О защите прав ребенка» начиная с 01 января 2013 года,  назначается 
и выплачивается:

1.единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей

2.единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей 

Единовременное пособие назначается и выплачивается женщине,  из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих или 
пребывающих на территории Свердловской области.

    К заявлению о назначении единовременного пособия заявителем прилагаются свидетельства о рождении каждого ребенка.

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство.

В случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица в заявлении также указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания, фактического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), и дате его выдачи. 

К заявлению прилагается доверенность, подтверждающая полномочия доверенного лица.

В случае пересылки заявления на единовременное пособие с необходимыми документами через организации почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны 
быть заверены нотариально.

Единовременное пособие выплачивается в размере 5000 руб., если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения детей.
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