О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ, МНОГОДЕТНЫХ И ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ (с изменениями на: 06.02.2014)
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
УКАЗ 
от 30 июня 2011 года N 134-УГ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ, МНОГОДЕТНЫХ И ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ 
(в ред. Указов Главы РМ от 30.11.2012 N 343-УГ, от 06.02.2014 N 23-УГ)
В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия" 

постановляю:

1. Установить меры социальной поддержки:

1) единовременное денежное пособие в размере 1000 рублей:

вдовам участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не вступившим в повторный брак;

вдовам граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, не вступившим в повторный брак;

одному из родителей умерших и не состоявших в браке участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

одному из родителей умерших и не состоявших в браке граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

(пп. 1 в ред. Указа Главы РМ от 06.02.2014 N 23-УГ)

2) единовременное денежное пособие в размере 4500 рублей одному из родителей и супруге, не вступившей в повторный брак, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г., при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 г.;

(пп. 2 в ред. Указа Главы РМ от 06.02.2014 N 23-УГ)
3) единовременное денежное пособие в преддверии празднования Святой Пасхи в размере 800 рублей на каждого ребенка многодетным семьям, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей и одиноким матерям, воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей;

4) единовременное денежное пособие в преддверии начала нового учебного года в размере 1000 рублей на каждого ребенка:

родителям, воспитывающим четырех и более детей - учащихся общеобразовательных учреждений;

одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей - учащихся общеобразовательных учреждений;

опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот - учащихся общеобразовательных учреждений;

родителям - инвалидам I и II групп, воспитывающим детей - учащихся общеобразовательных учреждений.

1.1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Указом, предоставляются ежегодно.

(п. 1.1 введен Указом Главы РМ от 30.11.2012 N 343-УГ)

2. Правительству Республики Мордовия разработать и утвердить порядок выплаты установленных мер социальной поддержки.

3. Министерству социальной защиты населения Республики Мордовия организовать выплату установленных мер социальной поддержки в пределах средств, предусмотренных законом Республики Мордовия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Мордовия
Н.И.МЕРКУШКИН 
г. Саранск
30 июня 2011 года
N 134-УГ 


