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граждан и 
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условиях ограничений 
на территории 
Ульяновской области
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ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

1. Дистанционная регистрация граждан в
целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных

2. Временное увеличение размера
пособия по безработице

3. Временное увеличение размера
пособия по безработице отдельным
категориям граждан

4. Субсидия на возмещение части затрат
на организацию временного
трудоустройства



1. Дистанционная регистрация граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве 

безработных

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Безработные граждане, зарегистрированные на 
территории Ульяновской области

Пособие по безработице (в т.ч. в период 
временной нетрудоспособности)

Заполнить заявление в электронной форме и 
разместить резюме в личном кабинете в 
общероссийской базе вакансий «Работа в 
России»(вход —по учётной записи Госуслуг)

Примечание: При дистанционном способе регистрации вся 
остальная информация будет собрана автоматически, поэтому 
копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о 
среднемесячном заработке не потребуется.

В случае если в 10-дневный срок 
трудоустроиться не удастся, на 11-й день 
гражданин признается безработным. 
Одновременно с указанным решением 
принимается решение о назначении 
пособия по безработице.

Примечание: В случае получения пособия по безработице 
обманным путем его сумма подлежит возврату в 
добровольном или судебном порядке.

Дистанционная форма регистрации в 
качестве безработного действует 
до 31 декабря 2020 г.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2020 №460 3



2. Временное увеличение размера пособия по 
безработице

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Безработные граждане, зарегистри-
рованные на территории Ульяновской 
области и потерявшие работу с 01 марта 
2020 года

Пособие по безработице (в том числе в период 
временной нетрудоспособности) в сумме не 
менее 12130 рублей независимо от количества 
трудовых недель, предшествующих обращению 
в органы службы занятости

Дистанционно в общероссийской базе вакансий 
«Работа в России».
.

Примечание: При дистанционном способе регистрации вся 
остальная информация будет собрана автоматически, поэтому 
копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о 
среднемесячном заработке не потребуется.

 С апреля 2020 года по июнь 2020 года,
с даты признания гражданина безработным.

 Пособие не предусмотрено для лиц,
уволенных за нарушение трудовой
дисциплины. 

Выплата предусмотрена с апреля 
2020 года по 30 июня 2020 года

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 №485 4



3. Временное увеличение размера пособия по 
безработице отдельным категориям граждан

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Безработные граждане, имеющие 
несовершеннолетних детей в возрасте
до 18 лет, потерявшие работу 
с 1 марта 2020 года

Дополнительная выплата в размере 3000 руб. в 
месяц к пособию по безработице одному из 
родителей (приемным, усыновитель, опекун, 
попечитель) на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка

Дистанционно в общероссийской базе вакансий 
«Работа в России».

Родитель (приёмный родитель, усынови-
тель, опекун /попечитель), лишившийся 
работы после 1 марта 2020 года для 
получения доплаты должен встать на 
регистрационный учет в органы службы 
занятости населения

Пособие не предусмотрено для лиц, 
уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные действия.

Выплата предусмотрена с апреля 
2020 года по 30 июня 2020 года

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 №485 5



4.1. Субсидия на возмещение части затрат на 
организацию временного трудоустройства 

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Юридическое лицо, не являющимся 
государственным (муниципальным) 
учреждением и осуществляющее свою 
деятельность на территории Ульяновской 
области, в котором существует угроза массового 
высвобождения, или иное юридическое лицо, 
создающее временные рабочие места. 

Частичное возмещение затрат на заработную 
плату по временному трудоустройству 
работников.
Размер субсидии в расчёте на одного работника 
определяется исходя из однодневного 
заработка, рассчитанного как отношение 
величины МРОТ за полный отработанный месяц, 
к количеству рабочих дней в отработанном 
месяце, увеличенного на сумму страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды и умноженного на период занятости на 
временных работах в расчётном месяце. 

1. В Общероссийской базе вакансий 
«Работа в России» заполнить сведения об 
увольнениях работников в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата 
работников, а также неполной занятости 
работников организации. 
2. Предоставить в письменной форме 
информацию об увольнениях работников 
в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата 
работников, а также неполной занятости 
работников организации через 
интерактивный портал Агентства по 
развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 
https://ulyanovsk-
zan.ru/Documents/Detail/78cda511-88c2-
4648-8ed4-e0048728a32a/
3. Подать Заявку на имя Руководителя 
Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области на участие в 
организации временных работ.
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4.2. Субсидия на возмещение части затрат на 
организацию временного трудоустройства 

Условия получения Сроки действия

Правовая база

Субсидия предоставляется работодателям на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между уполномоченным органом и работодателями в 
соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области.

Более подробно об условиях предоставления смотрите 
по адресу ссылки в Интерактивном портале Агентства 
по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области https://ulyanovsk-
zan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/документы/
законодательство/2020/принятые/114-п.pdf

Без ограничения по времени

Постановление Правительства Ульяновской 
области от 22.12.2011 № 632-П 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
Приказ Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области от 28.11.2018 № 22-п 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Единовременная выплата на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно
в размере 7 тыс. рублей

2. Единовременная выплата на ребенка в
возрасте от восьми до шестнадцати лет
включительно, семьям, у которых
отсутствует право на именной сертификат
«Семья»

3. Электронная социальная продоволь-
ственная карта на три месяца на каждого
ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет
включительно в семьях, попавших в
трудную жизненную ситуацию

4. Единовременная выплата на компен-
сацию приобретения компьютерной
техники до 20000 рублей для обеспече-
ния процесса дистанционного обучения
детей из многодетных семей

5. Единовременная выплата на
компенсацию приобретения лекарств в
размере до 5 тыс. рублей гражданам
старше 65 лет, имеющим хронические
заболевания

6. Единовременная выплата на ребенка в
возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 000
рублей

7. Ежемесячная выплата на ребёнка до 3
лет семьям, имеющим право на
материнский (семейный) капитал

8. Ежемесячная выплата на ребёнка до 3
лет семьям без права на материнский
(семейный) капитал



1. Единовременная выплата на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно в размере 7 

тыс. рублей

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи с двумя и более детьми в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно

Единовременная выплата в размере 7 000 
рублей на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.
При недостатке остатка средств именного 
капитала «Семья» - в размере остатка.

Заявитель или представитель заявителя 
представляет заявление и государственный(ые) 
сертификат(ы) на именной капитал «Семья». 
Заявление представляется в ОГКУ социальной 
защиты населения Ульяновской области:
- непосредственно при посещении;
- через оператора почтовой связи;
- через МФЦ.

Семьи должны иметь право на 
распоряжение средствами именного 
капитала «Семья»

Заявление подаётся однократно 
с 01 по 31 мая 2020 г.

Указ Губернатора Ульяновской области от 
15.04.2020 № 56 (подпункт 1.1.).
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2. Единовременная выплата на ребенка в возрасте от восьми 
до шестнадцати лет включительно, семьям, у которых 

отсутствует право на именной сертификат «Семья»

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет 
включительно

Единовременная выплата в 
размере 7 000 рублей

Заявитель или представитель заявителя 
представляет заявление, свидетельства о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в т.ч. о рождении, 
о заключении брака, сведения о доходах членов 
семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления.
Документы представляются в ОГКУ социальной 
защиты населения Ульяновской области:
- непосредственно при посещении;
- через оператора почтовой связи.

 Семья не имеет права на именной 
сертификат «Семья».

 Семья не имеет продуктовой  карты.
 У семьи в период с 30 марта 2020 года 

по 31 мая 2020 года размер среднедушевого 
дохода уменьшился до размера ниже 
величины прожиточного минимума, в связи 
с тем, что родители прекратили трудовую 
деятельность в связи с увольнением с работы, 
направлением работодателем в отпуск без 
сохранения заработной платы или переве-
дены на работу на условиях неполного 
рабочего времени

Документы подаются с 1 мая 2020 г. 
по 30 июня 2020 г.

Указ Губернатора Ульяновской области от 
15.04.2020 № 56 (подпункт 1.2.)

10



3. Электронная социальная продовольственная карта на три 
месяца на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно в семьях, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи с детьми в возрасте от 8 до
16 лет включительно

Предоставление электронной социальной 
продовольственной карты на срок в три месяца 
номиналом 1 000 рублей (ежемесячно) на 
каждого ребёнка в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет включительно

Заявитель или представитель заявителя 
представляет заявление, свидетельства о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе, о 
рождении, о заключении брака, сведения о 
доходах членов семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления.
Документы представляются в ОГКУ социальной 
защиты населения Ульяновской области:
- непосредственно при посещении;
- через оператора почтовой связи.

 Наличие в семье трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе, если у семьи в период с 
30.03.2020 по 31.05.2020 среднедушевой 
доход уменьшился до величины ниже 
прожиточного минимума в связи с тем, что 
родители уволены, направлены в 
административный отпуск без сохранения 
заработной платы или переведены на работу 
на условиях неполного рабочего времени.

 Семья не получила единовременную выплату 
на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет.

Заявление подаётся однократно 
с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г.

Указ Губернатора Ульяновской области от 
15.04.2020 № 56 (пункт 2) 11



4. Единовременная выплата на компенсацию 
приобретения компьютерной техники до 20000 рублей для 
обеспечения процесса дистанционного обучения детей из 

многодетных семей

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Многодетные семьи, чьи дети находятся
на дистанционном обучении

Единовременная выплата на компенсацию 
фактических затрат на приобретение 
компьютерной техники, но не более 20000 
рублей

Заявитель или представитель заявителя 
представляет заявление, свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в том числе, о рождении, о заключении 
брака, сведения о доходах членов семьи за три 
последних месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления, документы, подтверждающие расходы 
на приобретение компьютерной техники.
Документы представляются в ОГКУ социальной 
защиты населения Ульяновской области:
- непосредственно при посещении учреждения;
- через оператора почтовой связи.

Наличие в семье трудной жизненной 
ситуации, в том числе, если у семьи в 
период с 30.03.2020 по 31.05.2020 
среднедушевой доход уменьшился до 
величины ниже прожиточного минимума 
в связи с тем, что родители уволены, 
направлены в административный отпуск 
без сохранения заработной платы или 
переведены на работу на условиях 
неполного рабочего времени.

Заявление подаётся однократно с 1 мая 
2020 г. до возврата образовательных 
организаций на очный режим обучения

Указ Губернатора Ульяновской области от 
15.04.2020 № 56 (подпункт 1.3.) 12



5. Единовременная выплата на компенсацию приобретения 
лекарств в размере до 5 тыс. рублей гражданам старше 65 

лет, имеющим хронические заболевания

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане в возрасте старше 65 лет, 
имеющие хронические заболевания

Компенсация фактических затрат на 
приобретение лекарств, но не более 
5 000 рублей

Заявитель или представитель заявителя 
представляет заявление, документ медицинского 
учреждения, подтверждающий наличие 
хронического заболевания с указанием 
рекомендуемых лекарств, документы, 
подтверждающие расходы на приобретение 
рекомендуемых лекарств.
Документы представляются в ОГКУ социальной 
защиты населения Ульяновской области:
- непосредственно при посещении учреждения;
- через оператора почтовой связи.

 Возраст от 65 лет и старше.
 Подтверждённые хронические 

заболевания

Заявление подаётся однократно 
с 1 мая 2020 г. до снятия режима 
самоизоляции

Указ Губернатора Ульяновской области 
от 15.04.2020 № 56 (подпункт 1.4.)
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6. Единовременная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 
16 лет в размере 10 000 рублей

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи с детьми от 3 до 16 лет (на 
каждого ребёнка)

Единовременная выплата в размере 
10 тыс. рублей

 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru

 Территориальный орган ПФР РФ 

Подача заявления с 12 мая по 
01 октября 2020 г.

 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
11.05.2020 № 652

Гражданство РФ у 
родителей и детей 
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7. Ежемесячная выплата на ребёнка до 3 лет семьям, 
имеющим право на материнский (семейный) капитал

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи, имеющие право на 
материнский (семейный) капитал 
(на каждого ребёнка)

Ежемесячная выплата размере 
5 000 рублей в течение 3 месяцев

 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru

 Территориальный орган ПФР РФ 

С 01 апреля по 30 июня 2020 г. 
(подача заявления до 1 октября 
2020 г.)

 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249

 Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2020 № 474

Проживание на территории 
Российской Федерации

15



8. Ежемесячная выплата на ребёнка до 3 лет семьям без 
права на материнский (семейный) капитал

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи, в которых первый ребёнок 
рождён в период с 1 апреля 2017 
года по 1 января 2020 года, т.е. не 
имеют право на материнский 
(семейный) капитал (на каждого 
ребёнка)

Ежемесячная выплата размере 
5 000 рублей в течение 3 месяцев

 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru

 Территориальный орган ПФР РФ 

С 01 апреля по 30 июня 2020 г. 
(подача заявления до 1 октября 
2020 г.)

 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249

 Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2020 № 474

 Постановление Правительства РФ 
от 11.05.2020 № 652

Проживание на территории 
Российской Федерации
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

17

1. Дистанционная оплата за жилищные и
коммунальные услуги

2. Приостановление начисления штрафов
за услуги ЖКХ



1. Дистанционная оплата за жилищные и 
коммунальные услуги

Получатели

Что даёт мера

Условия получения

Сроки действия

Собственники и пользователи жилых 
помещений

Дистанционная оплата за услуги ЖКХ

Предоставляется для всех собственников 
и пользователей жилых помещений

Бессрочно
Волонтёры – на время действия 
ограничений

18

Как получить

 Мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн», ПАО «Т плюс без комиссии»

 ГИС ЖКХ

 Личный кабинет РИЦ

 Онлайн-банки
.

 Почта России

Для вызова почтальона необходимо оставить 
телефонную заявку. Оплата принимается при 
помощи мобильного устройства. Вызов почтальона 
производится по телефону 112, 75-76-62 или 
через Call –центр Почта России 8-927-828-76-62

 Волонтеры

Жителям, которым необходима помощь
волонтеров в оплате коммунальных услуг,
необходимо позвонить по телефону 112,
где примут звонок и направят волонтера
для бесконтактной оплаты. Для
неразглашения персональных данных
оплачивающего, волонтеры подписывают
соответствующие документы.



2. Приостановление начисления штрафов за 
услуги ЖКХ

Получатели Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Собственники и пользователи жилых помещений Запрещается:
 приостанавливать или ограничивать 

предоставление коммунальных услуг;
 требовать уплаты неустойки (штрафов, пени) за 

несвоевременное и (или) не полностью 
исполненное обязательство по оплате услуг ЖКХ, 
взносов на капитальный ремонт, платы за вывоз 
мусора, платы за жилое помещение;

 не принимать показания приборов учета при 
пропуске срока его поверки (если не нарушена 
пломба, корректно отображается результат 
измерений, не истек срок эксплуатации, 
отсутствуют механические повреждения).

Мера не освобождает собственников и 
пользователей жилых помещений от обязанности 
оплачивать услуги, но исключает дополнительное 
увеличение суммы долга из-за просрочки.
Задолженность придется погасить, как только 
мораторий утратит силу.

Если человек или семья испытывают 
сложности с оплатой жилищно-
коммунальных услуг, в т.ч. при помощи 
дистанционной оплаты, то рекомендуется не 
копить задолженность , а обратиться к 
исполнителю коммунальных услуг (данные в 
платежном поручении) и заключить 
соглашение о рассрочке платежа.

Применяется автоматически ко всем 
собственникам и пользователям жилых 
помещений

Сроки действия

с 1 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г. 

Правовая база

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 424



3. Рассрочка коммунальных платежей организациям 
приостановившим свою деятельность из-за 

предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции

Получатели Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Субъекты бизнеса, приостановившие свою 
деятельность либо понесшие финансовые 
убытки в результате пандемии новой 
коронавирусной инфекции 

С 1 апреля 2020 г. запрещено:
 вводить ограничительные меры по 

отключению предприятий, попавших в 
затруднительное финансовое положение в 
связи с введением временных мер по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции;

 принимать меры по принудительному 
взысканию задолженности за потребленные 
энергоресурсы предприятий, попавших в 
затруднительное финансовое положение в 
связи с введением временных мер по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Мера не освобождает от обязанности оплачивать 
услуги, но исключает дополнительное увеличение 
суммы долга из-за просрочки.
Задолженность необходимо погасить, как только 
мораторий утратит силу.

1. Обратиться в Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области и 
ресурсоснабжающую организацию.

2. После обращения получить разрешение 
рабочей группы о предоставлении рассрочки.

Предоставляется на заявительной основе.  

Сроки действия

С 1 апреля 2020 г. до снятия моратория и 
возобновления организацией своей деятельности

Правовая база

Распоряжение Министерства энергетики, ЖКК и 
городской среды Ульяновской области от 
19.03.2020 №69-од



СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
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1. Ипотека с государственной
поддержкой 6,5% годовых

2. Субсидирование процентных ставок по
кредитам застройщиков

3. Недопущение признание юридического
лица банкротом и/или наложение на него
штрафных санкций (неустойки)

4. Соблюдение моратория на проверки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере ЖКХ и
строительства

5. Применение разрешительных режимов,
предусмотренных Градостроительным
Кодексом РФ



1. Ипотека с государственной поддержкой 6,5% 
годовых

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Все категории граждан старше 21 года, 
имеющие общий трудовой стаж 
не менее года 

Направлена на поддержку застройщиков, в 
целях поддержания спроса жилья на первичном 
рынке. 
Снижение процентной ставки по ипотеке до 
6,5%

В банках Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, 
Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
Открытие.

Дополнительно при покупке квартир в ЖК «Дом 
на Минаева» программа реализуется банком АО 
«Банк.ДОМ.РФ»
.

Приобретение строящегося жилья или 
жилья в готовой новостройке у 
юридического лица;
Первоначальный взнос 20 %;
Сумма – до 3 млн. рублей

до 01 ноября 2020 года

Постановление Правительства РФ №566 
от 23.04.2020
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2.1. Субсидирование процентных ставок по 
кредитам застройщиков

Получатели Что даёт мера

Как получить

 Юридическое лицо-застройщик для 
приобретения или аренды земельного 
участка для реализации проектов жилищного 
строительства и строительства 
сопутствующих объектов транспортной, 
социальной, инженерной инфраструктуры, 
включая договоры РЗТ и КРТ.

 Юридическое лицо, контролирующее лицо 
которого включено в перечень 
системообразующих предприятий в сфере 
строительства, в целях приобретения прав на 
промышленно-производственные объекты, 
оборудование, машины и механизмы, их 
ремонт модернизацию или реконструкцию.

 Юридическое лицо-заёмщик, не являющейся 
застройщиком, но обеспечивающий 
исполнение обязательств по кредитному 
договору в целях реализации 
строительства многоквартирных домов .

Снижение нагрузки на застройщиков 
и стимулирование спроса.

Обращение в банковскую 
организацию

Сроки действия

до 31 декабря 2021 года.

Правовая база

Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 629
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https://erzrf.ru/news/zastroyshchikam-vlozhivshimsya-v-rzt-gosudarstvo-kompensiruyet-do-chetverti-zatrat?regions=%D0%A0%D0%A4&search=%D0%A0%D0%97%D0%A2
https://erzrf.ru/news/otraslevaya-normativnaya-baza-korrektiruyetsya-dlya-vnedreniya-standarta-krt?regions=%D0%A0%D0%A4&search=%D0%9A%D0%A0%D0%A2


2.2. Субсидирование процентных ставок по 
кредитам застройщиков

Условия получения

Для получения возмещения должны быть соблюдены следующие условия:

•кредитный договор должен быть заключен застройщиком до 1 мая 2020 года;

•размер действующей ставки по кредиту не превышает ключевой ставки ЦБ РФ;

•заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
деятельность его не приостановлена;

•у заемщика на 1 мая 2020 года отсутствует задолженность по налогам и сборам;

•у заемщика нет неисполненных обязательств по погашению процентов и основного долга 
по кредитному договору, а общая продолжительность просроченных платежей в течение 
последних 180 календарных дней не превысила 90 календарных дней

• заемщик в течение всего периода возмещения сохраняет численность работников на 
уровне, существовавшем на 1 мая 2020 года;

•у заемщика отсутствуют проекты, включенные в единый реестр проблемных объектов в 
течение всего периода возмещения;

•• заемщик исполняет обязательства по вводу в 2020—2021 годах всех объектов 
жилищного строительства• кредитной организацией не возмещались по кредиту 
недополученные доходы.

24



3. Недопущение признание юридического лица 
банкротом и/или наложение на него штрафных 

санкций (неустойки)

Получатели

Что даёт мера

Сроки действия

Правовая база

Юридические лица-застройщики

Временное неприменение требований 
о включении многоквартирного дома 
и/или иного объекта недвижимости в 
реестр проблемных объектов в случае 
несоблюдения застройщиком сроков 
ввода такого объекта или 
неисполнения им обязательств по 
передаче объекта долевого 
строительства в установленный 
договором срок более чем на 6 
месяцев, а также штрафных санкций 
(неустойки) 

до отмены  моратория

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

План по первоочередным мероприятиям 
(действиям) по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции № 2182п-П13 от 
17.03.2020, утверждённый Председателем 
Правительства Российской Федерации 
Мишустиным М.В.

Как получить

Распространяется автоматически на всех 
юридических лиц-застройщиков
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4. Соблюдение моратория на проверки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере 

ЖКХ и строительства

Получатели

Что даёт мера

Сроки действия

Правовая база

Все юридические лица-застройщики

Соблюдение моратория на 
проверки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной сфере, в 
том числе налоговые, за 
исключением вопросов, несущих 
риски для жизни и здоровья 
граждан

с 01 апреля по 31 декабря 2020 года

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

План по первоочередным мероприятиям 
(действиям) по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции № 2182п-П13 от 
17.03.2020, утверждённый Председателем 
Правительства Российской Федерации 
Мишустиным М.В.

Как получить

Распространяется автоматически на всех 
юридических лиц-застройщиков 26



5. Применение разрешительных режимов, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом 

РФ

Получатели

Что даёт мера

Застройщики, собственники

 Продление срока действия разрешения 
на строительство на 1 год

 Применение  проекта планировки, 
градостроительного плана земельного 
участка для целей, предусмотренных 
частью 5.2 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ на 1 год;

 Использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного 
участка, для целей, предусмотренных 
пунктом 2 части 7, пунктами 3 и 4  части 
21.15 статьи 51, части 10 статьи 57.3 
Градостроительного Кодекса РФ на 1 год.

Мера предоставляется  автоматически на 
1 год (без заявлений), если срок 
действия разрешительной документации 
истекает в период после 06.04.2020 до 
01.01.2021

Как получить

Сроки действия

Срок продления - 1 год 

Правовая база

Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 №440
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1. Предварительная запись в МФЦ

2. Подтверждение учётной записи на
портале госуслуг без обращения в центр
обслуживания клиентов

3. Подтверждение статуса дела онлайн

4. Мобильное приложение «Мои
Документы»



1. Предварительная запись в МФЦ

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане старше 14 лет

Возможность записаться в МФЦ 
на удобное время

 По телефону 8(8422) 37-31-31
 На сайте www.mfc.ulgov.ru
 При личном посещении МФЦ

Для всех граждан старше 14 лет без 
ограничений.

В связи с усилением мер контроля передвижения, в случае 
остановки контролирующими службами по пути в МФЦ,
необходимо позвонить в колл-центр МФЦ по номеру 
37-31-31, и специалист на линии подтвердит приём,
если вы записывались по предварительной записи.

Бессрочно

Не требуется
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2. Подтверждение учётной записи на портале 
госуслуг без обращения в центр обслуживания 

клиентов

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане старше 14 лет

Получение доступа ко всем электронным 
госуслугам и сервисам, не выходя из дома

1. Зайти на сайт www.gosuslugi.ru.
2. Указать ФИО, номер почты и мобильного 
телефона. Затем дождаться смс-сообщения с 
кодом. После чего указать СНИЛС и паспортные 
данные в Личном кабинете.
3. Дождаться завершения автоматической 
проверки личных данных.
4. Подтвердить учетную запись
- через Почта Банк Онлайн
- через Сбербанк Онлайн
- через Тинькофф Банк

Услуга доступна для граждан
старше 14 лет

Бессрочно

Не требуются
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3. Подтверждение статуса дела онлайн

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане старше 14 лет

Возможность проверить статус дела 
в любое время через интернет

Через сайт МФЦ Ульяновской области 
https://mfc.ulgov.ru/state/
Официальную группу «ВКонтакте» 
https://vk.com/krit_uln 

Без ограничений.

По услугам Росреестра такая информация 
пока недоступна через сервисы.

Бессрочно

Не требуется
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4. Мобильное приложение «Мои Документы»

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане старше 14 лет

Упрощение получения государственных и 
муниципальных услуг. Пользователь может: 
 выбрать ближайший по расположению 

центр «Мои Документы» и 
интересующую услугу по каталогу и 
записаться на удобное время;

 в любое время отслеживать статус 
готовности документа;

 задать вопрос специалисту в чате, 
перенести или отменить запись;

 оценить качество полученной услуги.
 оплатить госпошлину по QR-коду, 

штрафы, налоги, ЖКУ и Интернет.
 Мобильный помощник за сутки и за два 

часа до выбранного времени приема 
напомнит о посещении МФЦ. 

Бессрочно

Не требуется

Приложение доступно для скачивания в 
GoogleРlау для устройств на платформе 
Android и в App Store для устройств на 
платформе iOS.

Регистрация пользователя в приложении 
осуществляется при вводе номера 
мобильного телефона с последующим 
подтверждением четырехзначного 
пароля, пришедшего в смс на указанный 
номер. Также гражданин может 
воспользоваться паролем и логином от 
портала госуслуг.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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1. Выплата медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь
гражданам с коронавирусной инфекцией
COVID-19

2. Выплата медицинским и иным
работникам, оказывающим медицинскую
помощь гражданам с коронавирусной
инфекцией COVID-19

3. Единовременные страховые выплаты
медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам с
коронавирусной инфекцией



1. Выплата медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам с коронавирусной 

инфекцией COVID-19

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Медицинские работники (врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал), оказывающие медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

Выплаты врачам от 20,6 до 25,8 тыс. руб., 
среднему медицинскому персоналу от 
10,3 до 12,9 тыс. руб., фельдшерам по 
приему вызовов 5,1 тыс.руб., младшему 
медицинскому персоналу  от 5,1 до 7,7 
тыс. руб.

Выплата производится в составе 
заработной платы

Каждая медицинская организация 
самостоятельно определяет  перечень 
подразделений и  должностей, размер 
выплаты за фактически отработанное 
время, срок, на который устанавливается 
выплата. 

Выплаты предусмотрена с 17 марта 2020г.

 Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020  № 415 

 Распоряжение Правительства РФ от 
02.04.2020 № 852-р

 Письмо Министерства здравоохранения 
РФ от 06.05.2020  № 16-3/И/2-5951
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2. Выплата медицинским и иным работникам,  оказывающим 
медицинскую помощь гражданам с коронавирусной 

инфекцией COVID-19

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Медицинские и иные работники (врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал, водители скорой 
медицинской помощи), 
непосредственно участвующие в 
оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19

Выплаты врачам от 50 до 80 тыс.руб., 
среднему медицинскому персоналу от 
25 до 50 тыс. руб., младшему 
медицинскому персоналу и водителям 
скорой медицинской помощи 25 тыс. 
рублей

Выплата производится в составе 
заработной платы.

Каждая медицинская организация 
самостоятельно определяет перечень 
подразделений и должностей, размер 
выплаты за фактически отработанное время, 
срок, на который устанавливается выплата

Выплаты предусмотрены на период 
апрель-июнь 2020г.

 Постановление Правительства РФ от 
12.04.2020 № 484 

 Распоряжение Правительства РФ от 
12.04. 2020  № 976-р
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3. Единовременные страховые выплаты медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам с коронавирусной инфекцией

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Медицинские работники (врачи, средний и 
младший медицинский персонал, водители 
скорой медицинской помощи), 
непосредственно работающие с пациентами, 
у которых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019

Единовременная страховая выплата 
производится при наступлении страхового 
случая при исполнении трудовых 
обязанностей

Выплата производится сверх выплат, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об 
обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» в 
случаях заболевания медицинского 
работника; получения инвалидности
смерти медицинского работника в 
результате инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией

В период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

Указ Президента РФ от 6 мая 2020 № 313

Выплата производится в случае наступления 
страхового случая Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

1. Страхование жизни и здоровья
водителей общественного транспорта

2. Возмещение части лизинговых
платежей за приобретение автобусов



1. Страхование жизни и здоровья водителей 
общественного транспорта 

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Водители, кондукторы, 
медицинские работники

Страхование жизни и здоровья водителей 
общественного транспорта, кондукторов, а 
также медицинских работников, 
осуществляющих предрейсовый и 
послерейсовый медицинские осмотры 

Через обращение работодателей (перевозчиков) 
с предоставлением необходимых документов в 
Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области

Заключение договора страхования.

На территории Ульяновской области 
мера поддержки действует в течение 

12 месяцев с начала заключения 
договора страхования (в мае 2020 г.) 

Распоряжение Правительства 
Ульяновской области от 07.05.2020 
№248-пр
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2. Возмещение части лизинговых платежей за 
приобретение автобусов

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Сроки действия

Правовая база

Перевозчики

Дополнительная финансовая поддержка на 
погашение лизинговых платежей перевозчиков 
за приобретённые в 2019 году автобусы 
среднего класса марки «СИМАЗ» (89 ед.), а 
именно 70% от доли перевозчиков по 
лизинговым платежам

После утверждения распределения 
субсидий соответствующим 
распоряжением Министерства 
промышленности и транспорта 
Ульяновской области 

На территории Ульяновской области мера 
поддержки действует с апреля по декабрь 
2020года 

Распоряжение Правительства 
Ульяновской области от 07.05.2020 
№248-пр
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1. Предоставление продовольственных
наборов

2. Работа дежурных групп в дошкольных
образовательных организациях

3. Сохранение заработных плат
педагогическим работникам при
дистанционном обучении

4. Предоставление школьной компьютерной
техники для организации дистанционного
обучения

5. Выплата государственной социальной
стипендии



1. Предоставление продовольственных наборов

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Обучающиеся государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Ульяновской области, имеющие 
право на бесплатное питание во время 
образовательного процесса.

Обеспечение права обучающихся на получение 
бесплатного питания во время пандемии 
коронавируса.

Родителю необходимо обратиться с 
письменным заявлением в свободной форме в 
общеобразовательную организацию, где 
обучается ребёнок.

Принадлежность ребёнка к льготной 
категории обучающихся в соответствии 
с нормативно-правовым актом 
Учредителя образовательной 
организации.

С 30 марта 2020 по 31 мая 2020 года

Письмо Министерства просвещения РФ от 
25.03.2020 СК-207/03.
Указы Губернатора Ульяновской области 
от 30.03.2020 № 37, от 02.04.2020 № 38, 
от 22.04.2020 № 68.
Распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 10.04.2020 № 290-р.
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2. Работа дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях 

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Семьи, имеющие детей дошкольного возраста, 
привлечённые к исполнению трудовых 
(служебных) обязанностей в период 
ограничительных мер.

Возможность родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста 
исполнить трудовые (служебные) обязанности на 
предприятиях жизнеобеспечения и 
непрерывного цикла, экстренных служб, других 
организаций, утверждённых перечнем.

О потребности в посещении ребёнком детского 
сада родителям (законным представителям) 
следует сообщить в любой удобной форме 
(бумажной или электронной) руководителю 
учреждения. 

Полная семья либо одинокий родитель 
должны иметь справки с места работы о 
привлечении к исполнению трудовых 
(служебных) обязанностей в период 
ограничительных мер. По прибытию 
ребёнка в детский сад необходимо 
также представить справку учреждения 
здравоохранения об отсутствии 
контакта ребёнка с инфекционными 
больными.

До окончания периода ограничительных 
мер.

Указ Губернатора Ульяновской области 
от 12.03.2020 № 19 «О введении режима 
повышенной готовности».
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3. Сохранение заработных плат педагогическим 
работникам при дистанционном обучении 

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Педагогические работники.

Сохранение размера заработной платы 
работников образовательных организаций в 
условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции в том же 
объёме, как и в предыдущие месяцы.

Дистанционная форма обучения не является 
основанием для снижения заработной платы, в 
том числе уменьшение компенсационных и 
стимулирующих выплат педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций.

Выплата заработной платы осуществляется 
работодателем в установленные законом сроки.

Норма часов педагогической работы 
может выполняться путём 
осуществления методической, 
организационной, научной, творческой 
и исследовательской работы, не 
подразумевающей контакта с 
обучающимися и их родителями

До окончания периода ограничительных 
мер.

Письмо Министерства образования и 
науки Ульяновской области от 
15.04.2020 № 73-ИОГВ-01/2735исх.
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4. Предоставление школьной компьютерной техники 
для организации дистанционного обучения

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Обучающиеся и педагогические работники 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской 
области.

Обеспечение обучающихся и педагогов 
школьной компьютерной техникой для 
организации дистанционного обучения.

Школьная компьютерная техника выдаётся на 
заявительной основе. Получателю необходимо 
обратиться в общеобразовательную 
организацию, расписаться в акте приёма–
передачи компьютерной техники.

Школьная компьютерная техника 
предоставляется обучающимся и педагогам, 
имеющим потребность в компьютерной 
технике для организации дистанционного 
обучения.

До окончания периода организации 
образовательной деятельности 
в дистанционном режиме.

Указ Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 № 19 «О введении режима 
повышенной готовности» (с изменениями);
Распоряжение Министерства образования и 
науки Ульяновской области 
от 16.03.2020 № 492-р «О дополнительных 
мерах по профилактике гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 
новой коронавирусной инфекции в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Ульяновской 
области, в эпидемический сезон 2019-2020 гг.»;
Распоряжение Министерства образования и 
науки Ульяновской области от 16.03.2020 493-р 
«О дополнительных мерах по профилактике 
гриппа, острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и новой коронавирусной 
инфекции в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных Министерству 
образования и науки Ульяновской области, в 
эпидемический сезон 2019-2020 гг.»
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5. Выплата государственной социальной стипендии

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Обучающиеся областных государственных
профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении Министерства образования
и науки Ульяновской области, и обучающиеся
негосударственных профессиональных
образовательных организаций, которые обучаются
за счёт областного бюджета Ульяновской области,
распорядителями средств для которых является
Министерство образования и науки Ульяновской
области.

Обеспечение права обучающихся на получение
государственной социальной стипендии без
предоставления повторно документов,
подтверждающих право на получение
государственной социальной стипендии.

Получить государственную стипендию возможно 
на заявительной основе (с заявлением необходимо 
обратиться к руководителю образовательной 
организации в любой удобной форме).

Принадлежность обучающегося или семьи,
в которой он проживает, к категории
обучающихся, указанных в статье 36
Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, и предоставившего ранее
документ, подтверждающий его
принадлежность к данным категориям.

На территории Ульяновской области мера
поддержки действует на период до
истечения шести месяцев с 28.03.2020.

Указ Губернатора Ульяновской области
«Об обеспечении предоставления пособий,
компенсационных и иных социальных
выплат» от 26.03.2020 № 30;
Распоряжение Министерства образования
и науки Ульяновской области «О выплате
государственной социальной стипендии»
от 09.04.2020 № 665-р.
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ФИНАНСЫ И БИЗНЕС

46

1. Комплекс мер по поддержке бизнеса

2. Освобождение от уплаты неустойки
(штрафа, пени) в случае обстоятельств
непреодолимой силы

3. Осуществление закупок в оператив-
ном порядке

4. Списание неустоек

5. Право не устанавливать обеспечение
исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств

6. Право изменения условий
контракта

7. Право предусматривать авансовые
платежи при поставке товаров
(выполнении работ, оказании услуг) в
размере, не превышающем 50 %
суммы контракта, но не более
лимитов бюджетных обязательств

8. Право предусматривать в
контрактах (договорах) выплату
аванса в размере до 100 % цены
государственного контракта
(договора) (региональная мера)

9. Программа льготного кредито-
вания на выплату заработной платы

10. Предоставление кредитных
каникул

11. Программа субсидирования
малого и среднего бизнеса
«1/3 1/3 1/3»



 Вся информация о мерах поддержки бизнеса и способах их 
получения на портале http://openbusiness73.ru/

 Специализированные меры поддержки на период 
ограничений в разделе «Бизнес против COVID-19» на главной 
странице портала
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1. Комплекс мер по поддержке бизнеса

http://openbusiness73.ru/


2. Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае 
обстоятельств непреодолимой силы

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Поставщики, подрядчики, исполнители по 
контрактам

Освобождение от уплаты неустойки (штрафов, 
пеней) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств. 
Снижение финансовой нагрузки на бизнес.

Мера носит заявительный характер. 
Получатель поддержки направляет в адрес 
заказчика информацию, подтверждающую, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обусловлено обстоятельством непреодолимой 
силы

2020 год

Часть 9 статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Совместное письмо Минфина России 
№ 24-06-05/26578, МЧС России 
№ 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 
от 03.04.2020

Получатель поддержки освобождается от 
уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного контрактом, про-
изошло вследствие непреодолимой силы.
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3. Осуществление закупок в оперативном порядке

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Заказчики и поставщики, 
подрядчики, исполнители по контрактам

Повышение оперативности обеспечения 
потребности заказчика за счет осуществления 
закупки у единственного поставщика, без 
проведения конкурентных процедур
при введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В случае проведения закупки заказчик 
напрямую обращается к поставщику без 
проведения конкурентных процедур 
с предложением заключения контракта 

Принятие заказчиком решения о закупке 
необходимых товаров, работ, услуг без 
проведения конкурентных процедур 

С 01.04.2020 года

Пункт 9 части 1, части 2, 4
статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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4. Списание неустоек

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Поставщики, подрядчики, 
исполнители по контрактам

Возможность списать начисленные суммы 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств. Снижение 
финансовой нагрузки на бизнес 

Получатель поддержки направляет в адрес 
заказчика информацию о необходимости
списания начисленных ему и неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи 
с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Списание сумм неустоек (штрафов, 
пеней), начисленных получателю 
поддержки в 2015, 2016 и 2020 годах

Наличие учетных данных заказчика, 
имеющих документальное 
подтверждение

Предоставление получателем поддержки 
подтверждения наличия начисленной и 
неуплаченной суммы неустоек (штрафов, 
пеней)

2020 год

Часть 42.1 статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 
04.07.2018 № 783
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5. Право не устанавливать обеспечение 
исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Участники закупок СМП и социальные НКО

Снижение финансовой нагрузки на участников 
закупки

Мера поддержки устанавливается 
заказчиком без участия участника закупки 

Условия получения

Срок действия

Правовая база

Часть 64 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

до 31.12.2020

Принятие заказчиком решения о не 
установлении требования к обеспечению 
в извещении об осуществлении закупки 
и (или) в проекте контракта
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6. Право изменения условий контракта

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Поставщики, подрядчики, 
исполнители по контрактам

Возможность изменить существенные условия 
контрактов, заключенных по итогам закупок 

Мера поддержки носит заявительный 
характер (направление поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем в адрес 
заказчика предложения о изменении 
указанных условий контракта и 
обоснования такого изменения в 
письменной форме)

Условия получения

Срок действия

Правовая база

Часть 65 статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2020 год

Взаимное согласие сторон контракта 
внести изменения в контракт. Реализация 
- подписание обеими сторонами 
соглашения сторон
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7. Право предусматривать авансовые платежи при поставке 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) в размере, не 
превышающем 50 % суммы контракта, но не более лимитов 

бюджетных обязательств

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Поставщики, подрядчики, 
исполнители по контрактам

Мера поддержки устанавливается 
заказчиком без участия участника 
закупки 

Условия получения

Срок действия

Правовая база

Улучшение финансового климата 
для исполнения обязательств 
по контрактам

С 11.05.2020 до 31.12.2020

Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 630

Принятие заказчиком решения о 
установлении авансовых платежей в 
таком размере
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8. Право предусматривать в контрактах (договорах) выплату 
аванса в размере до 100 % цены государственного контракта 

(договора) (региональная мера)

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Поставщики, подрядчики, 
исполнители по контрактам

Мера поддержки устанавливается 
заказчиком без участия участника 
закупки 

Условия получения

Срок действия

Правовая база

Улучшение финансового климата 
для исполнения обязательств 
по контрактам

с 17.04.2020

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 09.04.2020 
N 166-П 

Принятие заказчиком решения о закупке 
у единственного поставщика (в 
соответствии с п. 4, 5 и 9 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ) товаров, работ, услуг 
необходимых для предупреждения и 
ликвидации последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
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9. Программа льготного кредитования на выплату 
заработной платы

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

Получение кредита на срок до 6 месяцев под 0% 
на выплату зарплаты сотрудникам и социальные 
отчисления с неё

Обратиться в кредитную организацию

Ведение деятельности не менее 1 года 
в одной или нескольких отраслях или 
видах деятельности по перечню 
отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об 
утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции»
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Сроки действия

На время договоров, заключенных с 
30 марта по 1 октября 2020 г. на срок не 
более 12 месяцев

Правовая база

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 г. № 422

Постановление Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. N 434 



10. Предоставление кредитных каникул

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Граждане и индивидуальные предприниматели

Изменение условия договора, 
предусматривающее приостановление 
исполнения обязательств на срок, 
определенный заемщиком

Обратиться в кредитную организацию

 Обратиться до 30 сентября 2020 г.
 Снижение дохода на 30% и более за 

предшествующий месяц по 
сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 г.

 Длительность  не может быть более 
6 месяцев.

До 30 сентября 2020 г.

Федеральный закон от 03.04.2020 
№ 106-ФЗ
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11. Программа субсидирования малого и 
среднего бизнеса «1/3 1/3 1/3»

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Предусматривает отсрочку уплаты кредита на 
полгода и деление процентных платежей на три 
равные части. Заемщик должен будет уплатить 
только треть процентов, причем с 
возможностью переноса платежа на более 
поздний срок.

Обратиться в кредитную организацию

Субсидированием смогут 
воспользоваться компании, работающие 
в сфере туризма, общественного 
питания, организации мероприятий, 
дополнительного образования и 
бытовых услуг

До 31 декабря 2020г

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 
г. № 410
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КУЛЬТУРА

58

1. Упрощенный возврат стоимости
билетов, абонементов и экскурсий

2. Организация единой системы
дистанционного обучения

3. Перенос экзаменов, проверочных
работ и олимпиад

4. Сохранение заработной платы
работникам учреждений культуры

5. Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства



1. Упрощенный возврат стоимости билетов, 
абонементов и экскурсий

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Лица с входными документами на мероприятия, 
которые отменены в период ограничительных мер

Учреждения культуры при отмене, замене либо 
переносе проводимого ими зрелищного 
мероприятия обеспечивают гражданам 
возможность: 
 возмещения полной стоимости билетов, 

абонементов или экскурсионной путевки 
посетителям в случае отмены мероприятия; 

 использования ранее приобретенных билетов, 
абонементов или экскурсионных путевок 
приобретенных ранее для посещения того же 
мероприятия после отмены режимов карантина.

В пунктах приобретения входных документов.
Возможно обращение в электронной форме.

При отмене зрелищных мероприятий из-за 
ограничительных мер, на сайте организации 
должны быть указаны дата и время проведения 
мероприятия после отмены введённого режима 
и сообщение о возможности его посещения по 
уже приобретённому билету.

6 месяцев с момента окончания периода 
ограничительных мер, в течении которого 
граждане могут обратиться за возвратом 
стоимости билетов, абонементов или 
экскурсионных путевок. Возврат полной 
стоимости происходит в день обращения при 
обращении посетителя в организацию после 
отмены ограничительных мер, и не позднее 
30 дней со дня обращения о возврате 
электронного входного документа через 
сайт, где билеты были приобретены. 

Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 №442



2. Организация единой системы дистанционного 
обучения

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Учащиеся и преподаватели детских школ 
искусств, профессиональных образовательных 
организаций, учреждений культуры, 
реализующих программы в области искусства

Единая система дистанционного обучения 
ориентирована на работу в бессрочном 
режиме

Распоряжение Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области от 16.03.2020 № 41 

Продолжение образования в условиях 
самоизоляции с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей (Skype, Zoom и 
др.) 

Организован свободный доступ на сайтах
образовательных учреждений и платформах
(культура.РФ, единый национальный портал
дополнительного образования детей,
ЯндексУчебник)

Наличие устройств с возможностью 
выхода в сеть Internet
Для семей у которых нет необходимого 
оборудования организован  областной 
благотворительный проект 
«КомпШеринг». Выдача организуется 
координаторами проекта. Также 
получить технику можно с помощью 
благотворительного мобильного 
приложения «Твой час».
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3. Перенос экзаменов, проверочных работ и 
олимпиад

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Учащиеся и абитуриенты детских школ 
искусств, профессиональных образовательных 
организаций, учреждений культуры, 
реализующих программы в области искусства

Организован свободный доступ к конкурсным 
мероприятиям на сайтах/в мессенджерах 
образовательных учреждений

Выпускные экзамены пройдут в 
дистанционном формате (при условии 
продления режима самоизоляции). 
Заявочная кампании стартует в 
электронном виде.
Мероприятия Международного, 
Всероссийского уровней весеннего 
периода, перенесены на осень и по факту 
снятия режима повышенной готовности. 
Олимпиады, конкурсы регионального 
уровня проводятся в дистанционном 
формате.

Освоение учебных программ в соответствии с 
учебными графиками; овладение 
профессиональными компетенциями; 
проведение промежуточной аттестации в 
указанные сроки

Сроки будут обозначены в 
регламентирующих документах 
Министерства просвещения Российской 
Федерации (разрабатываются) 
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4. Сохранение заработной платы работникам 
учреждений культуры

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Работники областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры, 
а также архивов

Сохранение размера заработной платы 
в прежнем объёме, в том числе на 
период нерабочих дней с 30 марта по 
30 апреля 2020 года. Дистанционная 
форма работы не является основанием 
для снижения зарплаты.

Размер стимулирующих выплат 
на 2 квартал 2020 года устанавливается 
по результатам достижения показателей 
деятельности за 1 квартал в соответствии 
с приятыми в учреждении локальными 
актами

Устанавливается автоматически при 
переводе сотрудника на удалённый 
режим работы

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

До окончания ограничительных мер

Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239
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5. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, определённые 
распоряжением Губернатора Ульяновской 
области от 20.03.2020 №233-р

Отсрочка арендной платы, её уплата 
равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 
2021 году

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

В течение 3 рабочих дней со дня обращения 
субъекта предпринимательства

Заключение дополнительного 
соглашения к договору аренды в части 
отсрочки арендной платы

Распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 24.03.2020 № 120-пр

Основанием для получения поддержки 
является заключенное дополнительное 
соглашение между арендатором и 
арендодателем
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СПОРТ
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1.Сохранение зарплаты тренерам 



1.Сохранение зарплаты тренерам 

Получатели

Что даёт мера

Как получить

Условия получения

Сроки действия

Правовая база

Тренер

Сохранение размера заработной платы 
работников физкультурно-спортивных 
организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в прежнем объёме, в т.ч. на период 
нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 
года.

Через обращение к работодателю.

Протоколы или выписки из протоколов 
спортивных соревнований по результатам 
предыдущего года.

На территории Ульяновской области мера 
поддержки действует с 01.04.2020 по 
01.04.2021.

Постановление Правительства 
Ульяновской области от 15.07.2011 № 
320-П «Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных 
учреждений физической культуры и 
спорта Ульяновской области»
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