
№ Описание меры и  срок ее действия
Реквизиты правового акта, 

внедряющего меру

Форма информирования граждан и 

организаций о мере, ссылка на 

информационный ресурс

1. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

семей с детьми, до 1 октября 2020 года

1) малоимущие семьи с детьми до 18 лет из числа получателей социального 

пособия малоимущим семьям в соответствии с Законом Свердловской области от 

29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об оказании государственной социальной 

помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 

отдельным категориям граждан в Свердловской области";

2) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской 

области, из числа получателей ежемесячной денежной выплаты многодетной семье 

в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до 

достижения таким ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области" и (или) ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 

N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка";

3) семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, из числа получателей 

ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей, 

воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с Областным законом от 23 

октября 1995 года № 28-ОЗ "О защите прав ребенка"

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, срок действия не установлен

Семьи, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в Свердловской области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением этой меры социальной 

поддержки

4. Благотворительность 

Обеспечение благотворительными наборами отдельных категорий граждан 

(Граждане в возрасте 65 и старше, малоимущие многодетные семьи, семьи в 

трудной жизненной ситуации), с апреля 2020 года

 Свердловская область. Региональные меры поддержки

Социальная поддержка

распоряжение Правительства 

Свердловской области от 02.04.2020 

№ 116-РП

постановление Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 

№ 273-ПП «О предоставлении 

единовременной денежной выплаты 

отдельным категориям семей с 

детьми» 

Областной закон от 23 октября 1995 

года № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»

3. Поддержка волонтеров

Предоставление ежедневного горячего питания волонтерам, оказывающим помощь 

гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, 

с 30.03.2020 до снятия ограничительных мероприятий

Новости, объявления, разъяснения 

размещаются на официальном сайте 

Министерства социальной политики 

Свердловской области

https://msp.midural.ru/


