
 

Перечень документов необходимых для предоставления мер социальной поддержки 
  

I. Социальные выплаты отдельным категория граждан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты, 

 срок назначения 

Размер 

выплаты  

(на 2014 год) 

 

Перечень необходимых документов Условия назначения выплаты Нормативный акт 

1 2 3 4 5 6 

1. 1

. 

Ежемесячная денежная 

выплата: 

- ветеранам труда; 

- ветеранам труда 

Нижегородской области; 

-  ветеранам военной 

службы;  

- ветеранам ВОВ 

(труженикам тыла) 

 

 

508 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Назначение и выплата осуществляется 

управлением социальной защиты 

населения по месту жительства 

(пребывания) на основании: 

 заявления  о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорта;  

 удостоверения; 

 пенсионного удостоверения (кроме 

ветеранов труда Нижегородской 

области) 

 

Назначается с месяца 

обращения (при условии 

отсутствия прав на 

аналогичные  меры 

социальной поддержки в 

соответствии с правовыми 

актами РФ),   

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области 

Закон Нижегородской 

области от 29.11.2004 г. 

№133-З «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 282 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

2.  Ежегодная денежная 

выплата к Дню 

Победы: 

- инвалидам войны, 

участникам войны, 

участникам войны (п. 

«а»-«ж», «з»), лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

 

- несовершеннолетним 

узникам; 

 

 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

500 руб. 

 

Назначается и выплачивается на 

основании Федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и 

Регистра лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Нижегородской области. В случае 

отсутствия сведений в регистре при 

представлении следующих документов:  

- заявление по форме, утвержденной 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 2 

апреля 2010 года N 142, с указанием 

Производится независимо 

от права на аналогичную 

выплату по иным 

нормативным правовым 

актам. 

Выплата, не полученная по 

вине учреждения социальной 

защиты, выплачивается при 

обращении. 

Назначенная выплата не 

выплачивается в случае 

смерти лица, имевшего право 

на ее получение. 

Закон Нижегородской 

области от 29.11.2004 г. 

№133-З «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 282 «О порядке 
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- труженикам тыла и 

вдовам погибших 

(умерших) инвалидов и 

участников войны. 

 

 

300 руб. 

способа перечисления суммы выплаты на 

личный счет в Сберегательном банке, 

другой кредитной организации либо 

через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 

документа, удостоверяющего личность); 

- копию удостоверения 

установленного образца. 

реализации Закона 

Нижегородской 

области  «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

3.  Единовременная 

выплата на 

оздоровление: 

 

- инвалидам войны и 

участникам войны (п. 

«а»-«ж»); 

 

- несовершеннолетним 

узникам; 

 

- участникам войны (п. 

«з») и лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

 

- вдовам погибших 

(умерших инвалидов и 

участников войны, 

проживающих в семьях) 

 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

 

 

 

250 руб. 

Выплата назначается и выплачивается 

на основании Федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и 

Регистра лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Нижегородской области. В случае 

отсутствия сведений в регистре при 

представлении следующих документов:  

- заявление по форме, утвержденной 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 2 

апреля 2010 года N 142, с указанием 

способа перечисления суммы выплаты на 

личный счет в Сберегательном банке, 

другой кредитной организации либо 

через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 

документа, удостоверяющего личность); 

- копию удостоверения 

установленного образца. 

Выплата назначается и 

выплачивается к 

Международному дню 

пожилых людей. 

Выплата, не полученная по 

вине учреждения социальной 

защиты, выплачивается при 

обращении. 

Назначенная выплата на 

оздоровление не 

выплачивается в случае 

смерти лица, имевшего право 

на ее получение. 

Закон Нижегородской 

области от 29.11.2004 г. 

№133-З «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 282 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

4.  Ежемесячная денежная 

выплата: 

- реабилитированным; 

 -лицам, пострадавшим 

от политических 

репрессий  

 

 

508 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт;  

 свидетельство о праве на льготы 

установленного образца (либо справка о 

реабилитации) 

Назначается с месяца 

обращения 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№ 131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 
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407 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 277 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24 ноября 

2012 года «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

5.  Ежеквартальная 

компенсация на оплату 

твердого топлива 

 

 

591 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт; 

 удостоверение;  

 пенсионное удостоверение;  

 справка уполномоченной 

организации о наличии печного 

отопления 

Назначается с квартала, в 

котором у гражданина 

появилось право. 

Назначается независимо от 

предоставления другим 

членам семьи мер соц. 

поддержки по оплате топлива: 

- ветеранам труда, 

ветеранам труда 

Нижегородской области, 

ветеранам военной службы 

- реабилитированным, 

лицам, пострадавшим от 

политических репрессий 

- участникам ликвидации 

аварии на ПО «Завод 

«Красное Сормово», 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области 

Закон Нижегородской 

области от 29.11.2004 г. 

№ 133-З 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 277  

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 146-З 

6.  Ежемесячная денежная 500 руб.  Заявление о назначении с Назначается гражданам, Закон Нижегородской 
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выплата:  

- участникам  ВОВ  
(п.п. «а»-«ж», . «и»), не 

признанными 

инвалидами 

- участникам ВОВ    (п. 

«з») 

- несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 

гетто, не признанными 

инвалидами 
 

Назначается с месяца 

обращения 

 

указанием способа выплаты; 

 паспорт;  

 удостоверение УВОВ (о праве на 

льготы) 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области независимо от 

получения ежемесячных 

денежных выплат в 

соответствии с 

законодательством РФ 

области от 29.11.2004 г. 

№ 133-З «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов». 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№ 282 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

7.  Ежемесячная денежная 

выплата 

совершеннолетним 

узникам концлагерей 

 

281 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с указанием 

способа выплаты; 

 копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность; 

 копия справки установленного 

образца   

Назначается с месяца 

обращения гражданам, 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области 

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 

совершеннолетних 

узников, концлагерей, 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№280 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 
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совершеннолетних 

узников, концлагерей, 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

8.  Ежегодная денежная 

выплата к Дню Победы 

совершеннолетним 

узникам концлагерей 

500 руб. Назначается и выплачивается на 

основании Регистра лиц, имеющих право 

на меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Нижегородской 

области. 

Лица, имеющие право на выплату, но 

не включенные в Регистр представляют: 

- заявление по форме, утвержденной 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 2 

апреля 2010 года N 142, с указанием 

способа перечисления суммы 

ежемесячной денежной выплаты на 

личный счет в Сберегательном банке, 

другой кредитной организации либо 

через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 

документа, удостоверяющего личность); 

- копию справки установленного 

образца. 

Выплата на оздоровление 

назначается и выплачивается 

учреждениями социальной 

защиты населения по месту 

жительства (пребывания) к 

Международному дню 

пожилых людей - 1 октября. 

Выплата, не полученная 

гражданами по вине 

учреждения социальной 

защиты населения, 

выплачивается в течение 

финансового года при 

обращении бывших 

совершеннолетних узников 

концлагерей. 

Назначенная выплата не 

выплачивается в случае 

смерти лица, имевшего право 

на ее получение. 

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 

совершеннолетних 

узников, концлагерей, 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№280 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 

совершеннолетних 

узников, концлагерей, 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

9.  Ежегодная 

единовременная 

выплата на 

оздоровление 

совершеннолетним 

узникам концлагерей 

1000 руб. Назначается и выплачивается на 

основании Регистра лиц, имеющих право 

на меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Нижегородской 

области. 

Лица, имеющие право выплату, но не 

Производится 

учреждениями социальной 

защиты населения по месту 

жительства (пребывания) 

независимо от права бывших 

совершеннолетних узников 

концлагерей на аналогичную 

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 

совершеннолетних 

узников, концлагерей, 
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включенные в Регистр представляют: 

- заявление по форме, утвержденной 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 2 

апреля 2010 года N 142, с указанием 

способа перечисления суммы 

ежемесячной денежной выплаты на 

личный счет в Сберегательном банке, 

другой кредитной организации либо 

через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 

документа, удостоверяющего личность); 

- копию справки установленного 

образца. 

выплату по другим 

нормативным правовым 

актам. 

Выплата, не полученная 

гражданами по вине 

учреждения социальной 

защиты населения, 

выплачивается в течение 

финансового года при 

обращении бывших 

совершеннолетних узников 

концлагерей. 

Назначенная выплата не 

выплачивается в случае 

смерти лица, имевшего право 

на ее получение. 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№280 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10.12.2004 г. 

№ 148-З «О мерах 

социальной поддержки 

бывших 

совершеннолетних 

узников, концлагерей, 

тюрем, гетто (с 

лагерным режимом)» 

10.  ЕДВ  участникам 

ликвидации аварии на 

заводе «Красное 

Сормово» 

 

Назначается с месяца 

обращения 

961 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность ; 

 копия удостоверения  

установленного образца  

 

Назначается гражданам, 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области 

(ЕДВ не назначается 

лицам, получающим ЕДВ в 

соответствии с 

законодательством РФ.) 

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 

 №146-З «О мерах 

социальной поддержки 

участников ликвидации 

последствий аварии на 

производственном 

объединении «Завод 

«Красное Сормово» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№279 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10 декабря 
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2004 года N 146-З «О 

мерах социальной 

поддержки участников 

ликвидации 

последствий аварии на 

производственном 

объединении «Завод 

"Красное Сормово» 

11.  Ежегодная 

единовременная 

выплата на 

оздоровление 

участникам 

ликвидации на 

производственном 

объединении «Завод 

«Красное Сормово» 

1000 руб. Назначается и выплачивается на 

основании регистра лиц, имеющих право 

на меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Нижегородской 

области. 

Лица, имеющие право выплату, но не 

включенные в Регистр представляют: 

  заявление по форме, утвержденной 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 2 

апреля 2010 года N 142, с указанием 

способа перечисления суммы 

ежемесячной компенсации на личный 

счет в Сберегательном банке, другой 

кредитной организации либо через 

отделение почтовой связи; 

 копию паспорта (копии иного 

документа, удостоверяющего личность); 

 копию удостоверения 

установленного образца; 

 копию свидетельства о регистрации 

по месту пребывания (в случае 

обращения гражданина в учреждение 

социальной защиты населения по месту 

пребывания). 

 

Назначается и 

выплачивается учреждениями 

социальной защиты населения 

по месту жительства 

(пребывания) к 

Международному дню 

пожилых людей - 1 октября. 

Выплата, не полученная 

гражданами по вине 

учреждения, выплачивается в 

течение трех лет с момента 

обращения. 

Назначенная выплата на 

оздоровление не 

выплачивается в случае 

смерти лица, имевшего право 

на ее получение. 

Закон Нижегородской 

области от 10.12.2004 

№146-З «О мерах 

социальной поддержки 

участников ликвидации 

последствий аварии на 

производственном 

объединении «Завод 

«Красное Сормово» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004  

№279 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10 декабря 

2004 года N 146-З «О 

мерах социальной 

поддержки участников 

ликвидации 

последствий аварии на 

производственном 

объединении «Завод 

"Красное Сормово» 

12.  Ежеквартальная 600 руб.  Заявление о назначении с Назначается гражданам, Закон Нижегородской 
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денежная компенсация 

на проезд 

 

Назначается с квартала, 

в котором было подано 

заявление независимо от 

месяца подачи 

заявления, но не ранее 

месяца возникновения 

права на компенсацию 

указанием способа выплаты; 

 копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность; 

 копия пенсионного  удостоверения ; 

 копия удостоверения к знаку 

«Воин-интернационалист» и грамота 

Верховного Совета СССР - для воинов-

интернационалистов, участвовавших в 

разрешении Карибского кризиса 1962 

года  

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области: 

 лицам, получающим 

пенсию по старости, 

  лицам, достигшим 

возраста 55 и 60 лет 

(соответственно женщины и 

мужчины) и получающие 

другие виды пенсии в 

соответствии с ФЗ № 166-ФЗ 

и №173-ФЗ 

 лицам, получающим 

пенсию по СПК по Закону РФ 

№4468-1    (55 и 60 лет) 

 лицам из числа воинов-

интернационалистов, 

участвовавших в разрешении 

Карибского кризиса 1962 г. 

  Компенсация не 

назначается лицам, 

получающим ЕДВ в 

соответствии с 

законодательством РФ или 

Нижегородской области. 

области от 10.12.2004 г. 

№ 149-З «О 

ежеквартальной 

денежной компенсации 

на проезд для 

отдельных категорий 

граждан». 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№281 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 10 декабря 

2004 года N 149-З «О 

ежеквартальной 

денежной компенсации 

на проезд для 

отдельных категорий 

граждан» 

13.  Ежемесячная денежная 

выплата Почетным 

гражданам 

Нижегородской 

области 

 

 

3000 руб.  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 постановление Законодательного 

собрания Нижегородской области о 

присвоении почетного звания (копия);  

 удостоверение Почетного 

гражданина Нижегородской области 

Назначается со дня 

вступления в силу 

постановления ЗС НО  о 

присвоении звания. 

 Лицам, удостоенным 

почетного звания «Почетный 

гражданин Нижегородской 

области» независимо от факта 

работы и факта получения 

Закон Нижегородской 

области от 27.06.2007 г. 

№72-З О почетном 

звании «Почетный 

гражданин 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 
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ЕДВ в соответствии с 

законодательством РФ или  

Нижегородской области по 

другим основаниям 

Правительства 

Нижегородской 

области от 18.10.2007 г. 

№386 «Об утверждении 

порядка 

предоставления мер 

социальной поддержки 

лицам, удостоенным 

почетного звания 

«Почетный гражданин 

Нижегородской 

области» 

14.  Ежеквартальная 

денежная компенсация 

за пользование 

телефоном 

 

Назначается с квартала, 

в котором подано 

заявление 

337,50 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 справка о составе семьи; 

 договор на услуги связи, 

заключенный между получателем 

ежеквартальной компенсации и 

организацией, представляющей услуги 

связи 

Назначается 

неработающим одиноко или 

двум совместно 

проживающим на территории 

Нижегородской области 

престарелым гражданам 

старше 75 лет, не имеющим 

денежной компенсации по 

другим основаниям 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 17.12.2004 г. 

№272 «О выплате 

ежеквартальной 

денежной компенсации 

престарелым 

гражданам за 

пользованием 

телефоном» 

15.  Ежемесячное пособие 

пенсионерам, больным 

сахарным диабетом 

 

Назначается с месяца 

обращения 

 

353 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с указанием 

способа выплаты; 

 копия паспорта гражданина РФ; 

 копия справки о наличии 

заболевания, выданной государственным 

или муниципальным учреждением 

здравоохранения (принимается 1 раз) ; 

 справка о количестве и составе 

зарегистрированных; 

 копия пенсионного удостоверения; 

 справки о доходах членов семьи за 3 

месяца, предшествующие месяцу 

обращения; 

Назначается пенсионерам, 

постоянно 

зарегистрированным на 

территории Нижегородской 

области, больным сахарным 

диабетом, при среднедушевом 

доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума для 

населения, установленной 

Правительством 

Нижегородской области 

Закон Нижегородской 

области от 08.09.2005 г 

№121-З «О мерах 

социальной поддержки 

граждан, страдающих 

социально значимыми 

заболеваниями и 

заболеваниями, 

представляющими 

опасность для 

окружающих» 

 

постановление 
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  копия свидетельства о рождении 

ребенка либо выписка из решения органа 

опеки и попечительства об установлении 

над ребенком опеки (попечительства) при 

назначении пособия на ребенка-инвалида, 

больного сахарным диабетом 

Правительства 

Нижегородской 

области от 29.10.2007 г. 

№ 404 «О  порядке 

реализации ст.10.1 

Закона НО от 

08.09.2005г № 121-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

страдающих социально 

значимыми 

заболеваниями и 

заболеваниями, 

представляющими 

опасность для 

окружающих» 

16.  Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение (ДЕМО) за 

особые заслуги в 

области культуры и 

спорта 

В области культуры-

граждане, удостоенные 

почетных званий СССР, 

РФ,  союзных республик, 

входивших в состав 

СССР 

: 

- Народный артист,  

Народный художник;  

 

- Заслуженный артист, 

Заслуженный деятель 

искусств,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт (подлинник и копия);  

 правоустанавливающие документы 

(подлинники и копии) к почетному зва-

нию СССР, Российской Федерации, со-

юзных республик, входивших в состав 

СССР (народный артист, народный ху-

дожник, заслуженный артист, заслужен-

ный деятель искусств, заслуженный ху-

дожник). 

 

 

 

 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

    паспорт (подлинник и копия); 

    правоустанавливающие 

Назначается гражданам, 

получающим пенсию в 

соответствии с пенсионным 

законодательством, 

зарегистрированным по месту 

жительства. 

 

При наличии у лиц, права 

на ДЕМО за особые заслуги в 

области спорта и культуры по 

нескольким основаниям, 

предусмотренным 

Положением, им 

предоставляется ДЕМО 

только по одному основанию 

по их выбору. 

 

Назначение ДЕМО при 

переезде в пределах  НО 

производится с месяца, 

Закон Нижегородской 

области от 26.10.2006 г. 

№124-З «О 

дополнительном 

ежемесячном 

материальном 

обеспечении за особые 

заслуги в области 

спорта и культуры» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 18.01.2007 г. 

№17 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О 

дополнительном 

ежемесячном 



11 

 
заслуженный художник 

  

В области спорта: 

-Чемпионы 

Олимпийских, 

Паралимпийских и 

Сурдлимпийских  игр, их 

тренеры 

- Призеры и участники 

Олимпийских, 

Паралимпийских и 

Сурдлимпийских  игр, их 

тренеры 

- Чемпионы мира и 

Европы, тренеры 

- Лица, удостоенные 

почетного звания 

Заслуженный тренер 

СССР, РСФСР, РФ; 

Заслуженный мастер 

спорта СССР, России, 

Почетный спортивный 

судья России  

 

Назначается с месяца 

обращения, но не ранее 

даты назначения пенсии 

3500 руб. 

 

 

 

2500 руб. 

 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

документы  для лиц, удостоенных званий 

Заслуженный тренер  СССР, РСФСР, РФ 

(подлинники и копии); 

     справка, выданная 

министерством спорта и молодежной 

политики Нижегородской области, 

подтверждающая участие в 

Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах 

мира и Европы и наличие 

соответствующих  наград либо факт 

тренерской работы непосредственно 

перед участием воспитанника в 

Олимпийских играх, ЧМ и ЧЕ; 

   правоустанавливающие докумен-

ты (подлинники и копии) для лиц, удо-

стоенных звания "Заслуженный тренер 

СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", 

"Заслуженный тренер России", 'Заслу-

женный мастер спорта СССР", "Заслу-

женный мастер спорта России", "Заслу-

женный работник физической культуры 

РСФСР", "Заслуженный работник физи-

ческой культуры Российской Федера-

ции", "Почетный спортивный судья Рос-

сии". 

 

 

следующего за месяцем 

прекращения выплаты по 

прежнему месту жительства. 

 

Назначение ДЕМО при 

переезде из других субъектов 

РФ производится с месяца 

обращения. 

материальном 

обеспечении за особые 

заслуги в области 

спорта и культуры» 

17.  Ежемесячная доплата к 

пенсии руководителям 

государственных 

предприятий 

 

Назначается с месяца 

обращения 

3000 руб.  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт гражданина РФ(подлинник 

и копия); 

 пенсионное 

удостоверение(подлинник и копия);  

 трудовая книжка и иные 

документы, подтверждающие стаж 

Назначается постоянно 

проживающим на территории 

Нижегородской области 

неработающим пенсионерам 

при одновременном 

соблюдении условий: 

- наличие не менее 10 лет 

стажа работы в должности 

Закон Нижегородской 

области от 03.04.2008 г. 

№27-З  «О 

ежемесячной доплате к 

пенсии руководителям 

государственных 

предприятий, 

расположенных на 
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работы в должности  руководителя гос.. 

предприятия (подлинник и копия); 

 документы, подтверждающие 

количество работающих на 

госпредприятии; 

 документы о награждении 

государственными наградами 

(подлинник и копия); 

 документы, подтверждающие 

размер пенсии, при условии получения 

пенсии не через Отделение ПФ РФ, и 

размер иных доплат к ней. 

руководителя 

государственного 

предприятия, расположенного 

на территории  НО, с 

численностью работающих не 

менее 1000 чел. 

- наличие орденов либо 

медалей либо почетных 

званий. 

- непревышение суммарной 

величины пенсии и иных 

доплат к ней пяти размеров 

ВПМ 

территории 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 04.07.2008  

№262 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 3 апреля 

2008 года N 27-З "О 

ежемесячной доплате к 

пенсии руководителям 

государственных 

предприятий, 

расположенных на 

территории 

Нижегородской 

области» 

18.  Ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии 

руководителям 

сельскохозяйственных 

организаций: 

 

- при стаже от 10 до 15 

лет; 

 

- при стаже свыше 15 лет 

 

- менее 10 лет в случае 

наступления 

инвалидности 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. 

 

 

2500 руб. 

 

1000 руб. 

(на срок, в 

течение 

которого 

Назначение ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, работавшим 

руководителями сельскохозяйственных 

организаций (объединений) 

осуществляется комиссией, 

образованной Минсельхозпродом с 

участием депутатов Законодательного 

Собрания Нижегородской области, с 

учетом мнения главы местного 

самоуправления муниципального района 

Нижегородской области по последнему 

месту работы в должности руководителя 

сельскохозяйственной организации 

(объединения). 

Назначение ежемесячной доплаты к 

 Закон Нижегородской 

области от 01.11.2008 

№149-З «О мерах 

государственной 

поддержки кадрового 

потенциала 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 05.03.2009 
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соответствую

щее лицо 

признано 

инвалидом) 

трудовой пенсии лицам, работавшим 

руководителями областного объединения 

"Сельхозтехника" и областного 

производственного объединения 

"Горькийсельхозхимия", осуществляется 

с учетом мнения руководителя 

Минсельхозпрода. 

№92 «О реализации 

Закона Нижегородской 

области от 01.11.2008 

№149-З «О мерах 

государственной 

поддержки кадрового 

потенциала 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области» 

19.  Ежемесячное 

дополнительное 

материальное 

обеспечение:  

1. Инвалидам боевых 

действий: 

 имеющим 

ограничение 

способности к 

трудовой 

деятельности III 

степени; 

 имеющим 

ограничение 

способности к 

трудовой 

деятельности II 

степени, 

 имеющим 

ограничение 

способности к 

трудовой 

деятельности I 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 руб. 

 

 

 

 

 

1500 руб. 

 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты с указанием 

сведений о составе семьи, доходах 

каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, о получении 

пенсии через отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации,  

 копия справки учреждения 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 удостоверение инвалида о праве на 

льготы; 

 копия военного билета либо 

справка рай (гор) военкомата об участии 

в боевых действиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячное 

дополнительное материальное 

обеспечение назначается и 

выплачивается органами 

социальной защиты населения 

по месту жительства 

независимо от получения ими 

ежемесячных денежных 

выплат в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Назначается инвалидам 

боевых действий, 

среднедушевой доход  семьи 

которых не превышает 

величину прожиточного 

минимума в расчете на душу 

населения, установленную 

Правительством 

Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

Закон Нижегородской 

области от  29.11.2004г. 

№133-З  «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 г. 

№282 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области «О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов» 
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2. Членам семьи  

ветеранов боевых 

действий, погибших при 

участии в боевых 

действиях на 

территориях 

иностранных государств, 

указанных в разделе III 

Перечня государств, 

городов, территорий и 

периодов ведения 

боевых действий с 

участием граждан 

Российской Федерации 

приложения к 

Федеральному закону от 

12 января 1995 года N 5-

ФЗ "О ветеранах", а 

также при выполнении 

задач в условиях 

вооруженного конфликта 

в Чеченской Республике 

и на прилегающих к ней 

территориях Российской 

Федерации с декабря 

1994 года, либо 

погибших в плену, либо 

умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, 

контузии) или 

заболевания, 

полученных в период 

боевых действий, в 

течение одного года со 

дня увольнения со 

службы, либо 

1000 руб.  

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 документ, удостоверяющий факт 

родственных отношений (копия 

свидетельства о рождении и (или) браке); 

 справка рай(гор)военкомата о 

гибели военнослужащего при участии в 

боевых действиях либо извещение о 

гибели (свидетельство о смерти) с 

указанием причины гибели (смерти) 

военнослужащего; либо извещение, 

констатирующее факт пропажи 

военнослужащего без вести в районах 

боевых действий; либо документы, 

подтверждающие наличие заболевания, 

полученного в период боевых действий в 

течение одного года со дня увольнения 

со службы, приведшего к смерти 

военнослужащего (справка МСЭК, 

выписка из медицинской карты и др.); 

 справка об обучении в 

образовательном учреждении по очной 

форме ребенка в возрасте от 18 до 23 лет 

(представляется 2 раза в течение 

календарного года - в период с 1 по 15 

марта и с 1 по 15 октября); 

 документ, подтверждающий 

установление опекунства 

(попечительства) над ветераном боевых 

действий до призыва или поступления на 

военную службу (выписка из решения об 

установлении опеки (попечительства) и 

пр.); 

 документ, подтверждающий факт 

совместного проживания ветерана 

 

 

 

Право на получение 

ежемесячного 

дополнительного 

материального обеспечения 

имеют следующие члены 

семьи погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий: 

 а) один из родителей; 

 б) вдова (вдовец), не 

вступившая (не вступивший) 

в повторный брак; 

 в) дети, не достигшие 

возраста 18 лет, а также дети, 

обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях по очной форме 

обучения, - до окончания 

обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 

лет; 

 г) при отсутствии 

родителей - бабушка 

(дедушка) либо лицо, 

являвшееся опекуном 

(попечителем), если ветеран 

боевых действий до призыва 

или поступления на военную 

службу проживал в их семье. 
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признанных в 

установленном порядке 

пропавшими без вести в 

районах боевых 

действий.  

 

Назначается с месяца 

обращения 

 

боевых действий до призыва или 

поступления на военную службу в семье 

бабушки (дедушки) либо лица, 

осуществляющего опеку 

(попечительство). 

20.  Ежегодная денежная 

выплата гражданам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

СССР»  или 

«Почетный донор 

России» 

12373 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт или иной документ; 

удостоверяющий личность; 

 удостоверение о награждении 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России» или «Почетный донор СССР»  

Осуществляется один раз в 

год ежегодно по месту 

жительства. В случае 

отсутствия регистрации по 

месту жительства – по месту 

пребывания, а при отсутствии 

регистрации по месту 

жительства и по месту 

пребывания – по месту 

фактического пребывания. 

Выплата назначается со 

дня обращения за ней, но не 

ранее возникновения права на 

указанную выплату. 

Днем обращения за 

назначением выплаты 

считается день приема 

заявления со всеми 

необходимыми документами. 

Федеральный закон от 

20.07.2012 №125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее 

компонентов» 

 

приказ министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 11.07.2013 №450н 

«Об утверждении 

Порядка 

осуществления 

ежегодной денежной 

выплаты  лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

21.  Ежегодная денежная 

выплата к Дню Победы 

гражданам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» или 

нагрудным знаком 

300 руб. Выплаты предоставляются органами 

социальной защиты населения по месту 

жительства граждан без истребования 

дополнительных документов на 

основании базы данных программного 

комплекса "Соцпомощь" министерства 

социальной политики Нижегородской 

области и сведений, представленных 

Право на выплаты имеют 

граждане Российской 

Федерации, постоянно 

проживающие на территории 

Нижегородской области, 

получающие пенсию в 

соответствии с пенсионным 

законодательством, 

Закон Нижегородской 

области от 02.08.2007 

№ 90-З «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

граждан, награжденных 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 
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«Почетный донор 

СССР» и сдававших 

кровь в годы Великой 

Отечественной войны 

министерством здравоохранения 

Нижегородской области, по 

установленной форме. 

В случае обращения граждан, не 

указанных в сведениях, представленных 

министерством здравоохранения 

Нижегородской области, назначение 

выплат осуществляется на основании: 

 заявления с указанием способа 

перечисления: на банковский счет в 

филиале Сберегательного банка 

Российской Федерации, другой 

кредитной организации либо через 

отделение почтовой связи; 

 паспорта; 

 удостоверения к нагрудному 

знаку "Почетный донор России" или к 

нагрудному знаку "Почетный донор 

СССР"; 

 документов, подтверждающих 

факт сдачи крови в годы Великой 

Отечественной войны. 

награжденные в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации, нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" или нагрудным 

знаком "Почетный донор 

СССР" и сдававшие кровь в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

Выплаты предоставляются 

независимо от права на 

аналогичные выплаты по 

иным нормативным правовым 

актам. 

России» или 

нагрудным знаком 

«Почетный донор» или 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

СССР» и сдававших 

кровь в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 29.10.2007 

№401 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 02.08.2007 

№90-З «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

граждан, награжденных 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» или 

нагрудным знаком 

«Почетный донор» или 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

СССР» и сдававших 

кровь в годы Великой 

Отечественной 

войны»» 

22.  Ежегодная 

единовременная 

выплата на 

оздоровление 

гражданам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» или 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

СССР» и сдававших 

кровь в годы Великой 

Отечественной войны 

500 руб. 

23.  Компенсация 

стоимости оплаты 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

60% расходов 

по оплате 

жилых 

помещений, 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 справка установленного образца 

уполномоченного органа федерального 

К членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих 

относятся: 

а) вдовы (вдовцы), за 

Постановление 

Правительства  РФ от 

02.08.2005 г. № 475 «О 

предоставлении членам 
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членам семьи 

погибших (умерших) 

военнослужащих: 

 

коммунальны

х и других 

видов услуг, 

составляющих 

долю членов 

семьи 

погибшего 

(умершего) 

военнослужащ

его в составе 

общих 

расходов, 

приходящихся 

на всех 

граждан, 

зарегистриров

анных в 

жилом 

помещении 

органа исполнительной власти, в 

котором погибший (умерший) проходил 

службу по последнему месту службы 

либо состоял на пенсионном 

обеспечении; 

 документы, удостоверяющие 

личность; 

 для детей старше 18 лет – 

документы, подтверждающие 

установление инвалидности до 

достижения 18 лет; 

 для детей до 23 лет – документы, 

подтверждающие их обучение в 

образовательных учреждениях по очной 

форме обучения; 

 документ, подтверждающий кол-во 

граждан, зарегистрированных   в жилом 

помещении; 

 документы, содержащие сведения о 

размере платежей по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других 

видов услуг 

исключением вступивших в 

новый брак; 

б) несовершеннолетние 

дети; 

в) дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 

лет; 

г) дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях по очной форме 

обучения; 

д) граждане, находившиеся 

на иждивении погибшего 

(умершего) военнослужащего. 
Компенсационные выплаты 

производятся за любой истекший 

период, начиная с 1 января 2005 

года, но не более чем за 3 года.  

Срок, с которого указанное 

право действует, указан в 

справке. 

 

семей погибших 

(умерших) 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

компенсационных 

выплат в связи с 

расходами по оплате 

жилых помещений, 

коммунальных и 

других видов услуг» 

24.  Возмещение расходов 

по оплате жилья, 

отопления и освещения  

 

При представлении до-

кументов до 25 числа 

месяца назначение про-

изводится с месяца об-

ращения, при обращении 

25 числа и позднее - с 1 

числа следующего меся-

ца. 

100%  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 документы, удостоверяющие 

личность заявителя и членов семьи, 

имеющих право на возмещение расходов 

(паспорт либо свидетельство о рождении 

ребенка – оригинал и копии); 

 справка о составе семьи и выписка 

из домовой (поквартирной) книги; 

 сведений об организациях, предо-

ставляющих по месту жительства (пре-

бывания) заявителя жилищно-

Назначается работникам 

государственных областных и 

муниципальных учреждения 

образования, 

здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания, 

ветеринарной службы, 

работающих и проживающих 

в сельской местности, 

рабочих поселках и городах 

районного значения 

Нижегородской области. 

Закон Нижегородской 

области от 29.11.2004 

№134-З О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилья, отопления и 

освещения» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 
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коммунальные услуги, и (или) организа-

циях, уполномоченных производить рас-

чет платы за жилое помещение, отопле-

ние и освещение; 

 копия документа государственного 

образца о начальном, среднем или 

высшем профессиональном образовании 

либо диплома (справки) высшего 

учебного заведения о неполном высшем 

профессиональном образовании, 

документа об окончании учительского 

института, свидетельства об окончании 

11 педагогического класса, заверенной 

руководителем кадровой службы 

учреждения либо органами социальной 

защиты населения (не представляется 

пенсионерами); 

 справка установленного образца, 

подтверждающей факт работы в 

государственных областных или 

муниципальных учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, социального обслуживания, 

государственной ветеринарной службы 

(не представляется пенсионерами); 

 копии трудовой книжки и 

пенсионного удостоверения 

(представляется пенсионерами). 

Справку о составе семьи и выписки из 

домовой (поквартирной) книги, в случае 

их выдачи органами местного само-

управления, заявитель вправе не пред-

ставлять. Документ запрашивается в по-

рядке межведомственного взаимодей-

ствия.  

 

 

Возмещению подлежат 

следующие виды фактически 

произведенных гражданами 

расходов: 

- по оплате жилья в преде-

лах социальной нормы пло-

щади жилья, установленной 

Законом; 

- по оплате электроэнергии 

в пределах нормативов по-

требления, установленных За-

коном, а также нормативов 

потребления электроэнергии 

на общедомовые нужды, 

утвержденных в установлен-

ном порядке; 

- по оплате отопления жи-

лых помещений в пределах 

социальной нормы площади 

жилья, установленной Зако-

ном, а также нормативов по-

требления отопления на об-

щедомовые нужды, утвер-

жденных в установленном по-

рядке. 

Возмещение расходов по 

оплате отопления жилых по-

мещений, не оборудованных 

центральным отоплением, 

производится по факту при-

обретения топлива при обра-

щении заявителя с докумен-

тами, подтверждающими факт 

приобретения топлива, объем 

(массу) приобретенного топ-

области 

от 20 декабря 2004 г. N 

278 

"О порядке реализации 

Закона Нижегородской 

области 

от 29.11.2004 N 134-З 

"О мерах социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилья, отопления и 

освещения" 



19 

 
лива и сумму оплаты (квитан-

ция, товарный чек). 

Допускается возмещение 

расходов на оплату одного 

вида топлива неоднократно в 

течение календарного года по 

факту его закупки в пределах 

годового норматива потреб-

ления топлива. 

 

25.  Компенсация расходов 

по плате за жилое 

помещение и отопление 

 

 

При представлении 

документов до 25-го 

числа месяца 

предоставление мер 

социальной поддержки 

производится с месяца 

обращения, при 

обращении 25-го числа и 

позднее - с 1-го числа 

следующего месяца. 

 

100%  Заявление  о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копии паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность; 

 справки о составе семьи и выписки 

из домовой (поквартирной) книги; 

 справки из образовательного 

учреждения либо копии трудовой 

книжки (для педагогических работников, 

перешедших на пенсию), 

подтверждающих факт работы в 

образовательном учреждении на 

педагогической должности. 

 сведений об организациях, предо-

ставляющих педагогическому работнику 

жилищно-коммунальные услуги, и (или) 

организациях, уполномоченных произ-

водить расчет платы за жилое помеще-

ние, отопление и освещение (далее - ор-

ганизации жилищно-коммунального хо-

зяйства). 

Справки о составе семьи и выписки из 

домовой (поквартирной) книги, в случае 

их выдачи органами местного само-

управления заявитель вправе не пред-

ставлять. Документ запрашивается в по-

Назначается 

педагогическим работникам 

государственных 

образовательных учреждений 

Нижегородской области и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Нижегородской области, 

работающим и проживающим 

в сельской местности и 

рабочих поселках 

Нижегородской области. 

 

 Право на меры социальной 

поддержки сохраняется за 

педагогическими 

работниками образовательных 

учреждений, перешедшими на 

пенсию, проработавшими в 

сельской местности и рабочих 

поселках не менее 10 лет, при 

условии предоставления им 

мер социальной поддержки по 

плате за жилое помещение, 

отопление и освещение на 

момент назначения пенсии и 

Закон Нижегородской 

области 

от 30 ноября 2007 г.     

№165-З 

«О мерах социальной 

поддержки  отдельных 

категорий 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

от 19 декабря 2007 г.  

№482 

«О порядке реализации 

Закона Нижегородской 

области 

от 30 ноября 2007 года 

№ 165-З «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

педагогических 

garantf1://8436446.0/
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garantf1://8436446.0/
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garantf1://8436446.0/
garantf1://8436446.0/
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рядке межведомственного взаимодей-

ствия.  

 

 

 

проживания:  

- в сельской местности и 

рабочих поселках НО; 

- в городах, 

преобразованных из сельских 

населенных пунктов (рабочих 

поселков), при условии 

предоставления льгот по 

оплате жилья, отопления и 

освещения либо по оплате 

коммунальных услуг за 

работу в сельской местности 

на 1 января 2005. 

 

Меры социальной 

поддержки предоставляются 

независимо от количества 

зарегистрированных в жилом 

помещении граждан и 

предоставляемых им мер 

социальной поддержки по 

другим основаниям, формы 

собственности жилого 

помещения, оснований 

проживания в нем при 

наличии регистрации 

педагогического работника по 

месту жительства. 
 

При проживании в одном 

жилом помещении 

нескольких педагогических 

работников, имеющих право 

на меры социальной 

поддержки, они 

предоставляются одному из 

работников 

образовательных 

организаций» 

garantf1://8426811.0/
garantf1://8426811.0/
garantf1://8426811.0/
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них с учетом прав других 

членов семьи на компенсацию 

указанных расходов. 
 

 Меры социальной 

поддержки предоставляются в 

виде компенсации 

произведенных гражданами 

расходов по оплате жилого 

помещения, отопления (в том 

числе по оплате топлива при 

проживании в домах с печным 

отоплением, с учетом 

отапливаемой площади жилья 

и транспортных услуг по его 

доставке) и освещения. 

При проживании 

педагогических работников в 

жилых помещениях, 

оборудованных 

электроплитами, компенсации 

подлежат расходы по оплате 

всего объёма 

электропотребления. 

 

В случае неоплаты 

платежей за жилье, отопление 

и освещение в течение двух 

месяцев выплата компенсации 

расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения 

приостанавливается. 

Возобновление выплаты 

осуществляется по факту 

оплаты получателем сумм 

задолженности по платежам 



22 

 
за жилье, отопление и 

освещение 

26.  Ежегодная 

единовременная 

выплата на 

оздоровление: 

 

- реабилитированным 

гражданам; 

 

- лицам, пострадавшим 

от политических 

репрессий 

 

 

 

 

 

500 руб. 

 

 

250 руб. 

Назначается и выплачивается 

органами социальной защиты населения 

по месту жительства на основании на 

основании Регистра лиц, имеющих право 

на меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Нижегородской 

области. В случае отсутствия сведений в 

регистре при представлении следующих 

документов: 

 заявления с указанием способа 

перечисления: на личный счет в 

отделении Сберегательного банка, 

другом кредитном учреждении либо 

через отделение почтовой связи; 

 паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность); 

 справки о реабилитации или 

свидетельства о праве на льготы. 

Ежегодная единовременная 

денежная выплата на 

оздоровление 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

выплачивается к 

Международному дню 

пожилых людей - 1 октября. 

Лицам, имеющим право на 

ежегодную единовременную 

денежную выплату на 

оздоровление, но не 

получившим ее в связи с 

отсутствием сведений в 

Регистре, назначение выплаты 

осуществляется на основании 

обращения. 

 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№ 277 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

27.  Ежегодная денежная 

выплата к Дню Памяти 

жертв политических 

репрессий: 

реабилитированным; 

лицам, пострадавшим от 

политических репрессий 

 

500 руб. 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность); 

 справка о реабилитации или 

свидетельство о праве на льготы 

Назначается гражданам, 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области. 

 

Ежегодная единовременная 

денежная выплата к Дню 

памяти жертв политических 

репрессий назначается и 

выплачивается к 30 октября. 

 

Назначенная ежегодная 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий»  
 
постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№ 277 «О порядке 

реализации Закона 



23 

 
денежная выплата к Дню 

памяти жертв политических 

репрессий не выплачивается в 

случае смерти лица, имевшего 

право на ее получение. 

Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

28.  Компенсация 

произведенных 

расходов по оплате 

стоимости проезда 

жертвам политических 

репрессий 

100 % 
стоимости 

проезда, а в 

районах, не 

имеющих 

железнодоро

жного 

сообщения, - 

водным, 

воздушным 

или 

междугородн

ым 

автомобильн

ым 

транспортом - 

в размере 50% 

стоимости 

проезда 

 заявление на компенсацию 

расходов; 

 проездной билет. 

 

Компенсация расходов на 

проезд производится 

органами социальной защиты 

населения по месту 

жительства по предъявлении 

проездных билетов путем 

зачисления средств на личные 

счета граждан в отделении 

Сберегательного банка либо в 

другом кредитном 

учреждении, а также через 

отделения почтовой связи. 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий»  
 
постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№ 277 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

29.  Компенсация 

произведенных 

расходов по оплате 

установки телефона 

жертвам политических 

репрессий 

100 % 
стоимости 

установки 

телефона 

 заявление на компенсацию 

расходов; 

 договор с оператором связи об 

оказании услуг телефонной связи; 

 квитанция об оплате; 

 контрольно-кассовый чек. 

Компенсация расходов 

производится органами 

социальной защиты по месту 

жительства при предъявлении 

документов, подтверждающих 

расходы, путем зачисления 

средств на личные счета 

граждан в отделении 

Сберегательного банка либо в 

другом кредитном 

учреждении, а также через 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий»  
 
постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 
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отделения почтовой связи. № 277 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

30.  Единовременная 

денежная выплата 

лицам, осуществившим 

расходы по погребению 

реабилитированных 

лиц 

1000 руб.  заявление о назначении 

единовременной денежной выплаты с 

указанием способа зачисления суммы 

единовременной денежной выплаты на 

личный счет в отделении 

Сберегательного банка либо в другом 

кредитном учреждении, а также через 

отделения почтовой связи; 

 документ, удостоверяющий 

личность; 

 копия свидетельства о смерти 

реабилитированного лица; 

 копия справки о реабилитации или 

свидетельства о праве на льготы 

реабилитированного лица. 

Назначение и выплата 

производится органами 

социальной защиты населения 

по месту жительства 

реабилитированного лица  

в 10-дневный срок со дня 

подачи заявления и всех 

необходимых документов, 

при условии, если обращение 

последовало не позднее шести 

месяцев со дня смерти 

реабилитированного лица. 

Выплата назначается 

независимо от получения 

социального пособия на 

погребение в соответствии с 

Федеральным законом от 12 

января 1996 года №8-ФЗ "О 

погребении и похоронном 

деле". 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 г. 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий»  

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 20.12.2004 

№ 277 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№131-З «О мерах 

социальной поддержки 

жертв политических 

репрессий» 

31.  Ежемесячная денежная 

компенсация по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(ЕДК) 

 

Предоставляется на срок 

установления льготного 

  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 документы, удостоверяющие 

личность заявителя и членов семьи, 

имеющих право на предоставление ЕДК 

(паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка); 

 документы установленного образца, 

Назначается гражданам, 

зарегистрированным в 

установленном порядке по 

месту жительства на 

территории Нижегородской 

области. 

 

Предоставление ЕДК по 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области  

от 10 июля 2008 № 281  

«Об утверждении 

положения о порядке 

предоставления мер 
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статуса. 

 

 Назначается с месяца 

обращения, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

пунктом 13.1 

Положения: 

 

Возобновление выплаты 

ЕДК инвалидам и 

семьям, имеющим детей-

инвалидов, после 

очередного 

переосвидетельствовани

я  

инвалидности 

производится с первого 

числа месяца, с которого 

установлена группа 

инвалидности, но не 

более чем за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

обращения. 

 

 ЕДК инвалидам и 

семьям, имеющим детей-

инвалидов (при 

первичном установлении 

группы инвалидности), 

предоставляется с 

месяца установления 

группы инвалидности, 

но не более чем за 12 

месяцев, 

предшествующих месяцу 

подтверждающие право на меры 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

 справка с места жительства 

(пребывания) о составе семьи; 

 сведения об организациях, 

имеющих обязательства перед 

населением по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг по месту 

жительства (пребывания) заявителя;  

 справки об обучении в 

общеобразовательной организации или в 

образовательной организации по очной 

форме ребенка (детей), достигшего (их) 

возраста 18 лет. Справка об обучении 

предоставляется  в течение месяца после 

достижения ребенком 18 лет и по 

состоянию на 1 октября каждого 

следующего учебного года. 

 справка органов социальной 

защиты населения о прекращении 

предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг по месту 

жительства (при предоставлении ЕДК по 

месту пребывания) - МВ 

взаимодействие; 

 сведения  о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (при 

наличии задолженности по оплате ЖКУ 

либо отдельных видов коммунальных 

услуг предоставляется соглашение о 

погашении задолженности, заключенное 

с организациями, имеющими 

обязательства перед населением по 

месту пребывания 

допускается при отсутствии 

регистрации по месту 

жительства либо при полном 

прекращении  мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг по месту жительства.  

 

Федеральным льготникам, 

зарегистрированным по месту 

жительства в другом субъекте 

РФ, ЕДК  может быть 

предоставлена по месту их 

пребывания в Нижегородской 

области при полном 

прекращении предоставления 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по месту 

жительства. 

 

ЕДК предоставляется при 

отсутствии у граждан 

задолженности по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Для продления ЕДК семьям 

с детьми, находящимися на 

иждивении родителей и 

продолжающими обучение на 

дневных отделениях в 

образовательных чреждениях, 

до окончания ими обучения, 

но не более чем до 

социальной поддержки 

по оплате жилого 

помещения 

и коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан» 



26 

 
обращения в УСЗН. 

 

При изменении 

гражданином, которому 

предоставляется ЕДК, 

адреса регистрации по 

месту жительства 

(пребывания) на 

территории 

Нижегородской области, 

предоставление ЕДК 

осуществляется с месяца 

его регистрации по 

новому месту 

жительства 

(пребывания), с учетом 

сумм ЕДК, выплаченных 

по прежнему месту 

жительства 

(пребывания). 

 

предоставлению жилищно-

коммунальных услуг и сбору денежных 

средств от населения, либо 

организациями, действующими по их 

поручению). 

 

 

достижения ими 23 лет, 

заявитель на дату исполнения 

ребенку 18-ти лет и ежегодно 

в период до 1 октября 

представляет справку об 

обучении ребенка на дневном 

отделении образовательного 

учреждения 

32.  Ежемесячная денежная 

компенсация в 

возмещение вреда, 
причиненного его 

здоровью, в размере: 

- инвалиду I группы; 

- инвалиду II группы; 

- инвалиду III группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 000 руб. 

7 000 руб. 

2800 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копия документа, удостоверяющего 

личность; 

 копия справки федерального 

учреждения МСЭ, подтверждающей 

факт установления инвалидности 

вследствие военной травмы; 

 справка подтверждающая факт 

получения инвалидом пенсии в ПФ РФ 

(МВ взаимодействие); 

 копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) - для опекуна (попечителя); 

 

Назначается 

военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные 

сборы, и членам их семей, 

пенсионное обеспечение 

которых осуществляется 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

 

Распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 г 

Федеральный закон от 

7 ноября 2011 г. № 306-

ФЗ 

«О денежном доволь-

ствии военнослужащих 

и предоставлении им 

отдельных выплат" 

 

постановление Пра-

вительства РФ от 22 

февраля 2012 г. № 142 

«О финансовом обес-

печении и об осуще-

ствлении выплаты 

ежемесячной денежной 

garantf1://12091544.0/
garantf1://12091544.0/
garantf1://12091544.0/
garantf1://12091544.0/
garantf1://12091544.0/
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garantf1://12091544.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
garantf1://70044112.0/
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Ежемесячная денежная 

компенсация членам 

семьи 

военнослужащего, 

гражданина, 

призванного на 

военные сборы, или 

инвалида вследствие 

военной травмы 

В 

зависимости 

от группы 

инвалидност

и инвалида 

вследствие 

военной 

травмы и 

количества 

членов семьи 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копия документа, удостоверяющего 

личность; 

 копия документа, 

подтверждающего гибель (смерть) 

военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, при 

исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо копия заключения военно-

врачебной комиссии, подтверждающего, 

что смерть военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные 

сборы, наступила вследствие военной 

травмы,   

 копия свидетельства о смерти 

инвалида  

 документы, подтверждающие право 

членов семьи на ежемесячную денежную 

компенсацию (копия свидетельства о 

заключении брака; копии свидетельств о 

рождении детей; копия справки, 

выданной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности с детства, - для детей, 

достигших возраста 18 лет, которые 

стали инвалидами до достижения этого 

возраста; справка образовательного 

учреждения, подтверждающая обучение 

ребенка по очной форме (представляется 

по достижении им 18-летнего возраста 

каждый учебный год), - для ребенка, 

обучающегося по очной форме обучения 

в образовательном учреждении); 

 копия решения органа опеки и 

компенсации, ус-

тановленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Феде-

рального закона «О де-

нежном довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им от-

дельных выплат» 
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попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) - для опекуна (попечителя). 

 справка подтверждающая факт 

получения инвалидом пенсии в ПФ РФ 

(МВ взаимодействие). 

 

33.  Социальное пособие на 

погребение 

 

Социальное пособие на 

погребение 

выплачивается, если 

обращение за ним 

последовало не позднее 

шести месяцев со дня 

смерти. 

 

 

5277,28 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 паспорт заявителя, 

 справка о смерти установленного 

образца, выданная отделом ЗАГС 

 

 

Назначается органами 

социальной защиты населения 

по месту жительства  в 

случаях, если умерший не 

работал, не подлежал 

обязательному социальному 

страхованию, и не являлся 

пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней 

беременности. 

Федеральный закон от 

12 января 1996 г. N 8-

ФЗ 

«О погребении и 

похоронном деле». 

 

Закон Нижегородской 

области от 08.08.2008 

«О погребении и 

похоронном деле в 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 13.02.2009 

№ 56 «О мерах по 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 8 августа 

2008 года №97-З «О 

погребении и 

похоронном деле в 

Нижегородской 

области» 

 

34.  Субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копии документов, 

подтверждающих правовые основания 

Назначается гражданам 

Российской Федерации, а 

также иностранным 

гражданам, если это 

Постановление 

Правительства РФ от 

14 декабря 2005 г. № 

761 «О предоставлении 
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Гражданам и (или) 

членам их семьи, 

имеющим право на 

субсидии, 

предоставляется одна 

субсидия на жилое 

помещение, в котором 

они проживают. 

 

Субсидия 

предоставляется сроком 

на 6 месяцев. 

 

При представлении 

документов с 1-го по 15-

е число месяца субсидия 

предоставляется с 1-го 

числа этого месяца, а 

при представлении 

документов с 16-го числа 

до конца месяца - с 1-го 

числа следующего 

месяца. 

 

 

отнесения лиц, проживающих совместно 

с заявителем по месту постоянного 

жительства, к членам его семьи; 

 копии документов, 

подтверждающих правовые основания 

владения и пользования заявителем 

жилым помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного 

жительства; 

 документы, содержащие сведения о 

лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного 

жительства; 

 документы, подтверждающие 

доходы заявителя и членов его семьи, за 

6 месяцев, предшествующих моменту 

обращения; 

 документы, содержащие сведения о 

платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за 

последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц, и о 

наличии (отсутствии) задолженности по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; (При повторном 

обращении заявителя не 

представляются); 

 копии документов, 

подтверждающих право заявителя и 

(или) членов его семьи на льготы, меры 

социальной поддержки, компенсации по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

 копии документов, 

удостоверяющих принадлежность 

заявителя и членов его семьи к 

предусмотрено 

международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Право на субсидии имеют: 

а) пользователи жилого 

помещения в государственном 

или муниципальном 

жилищном фонде; 

б) наниматели жилого 

помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде; 

в) члены жилищного или 

жилищно-строительного 

кооператива; 

г) собственники жилого 

помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или 

жилого дома). 

 

Предоставляются 

гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные,  исходя 

из размера региональных 

стандартов нормативной 

площади жилого помещения, 

используемой для расчета 

субсидий, и размера 

региональных стандартов 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг, 

превышают величину, 

соответствующую 

максимально допустимой 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг» 
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гражданству Российской Федерации и 

(или) государства, с которым Российской 

Федерацией заключен международный 

договор. 

 

Уполномоченные органы получают на 

основании межведомственных запросов 

следующие документы (сведения): 

а) копии документов, подтверждаю-

щих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помеще-

нием, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства, - в слу-

чае, если заявитель является пользовате-

лем жилого помещения государственно-

го или муниципального жилищных фон-

дов, а также собственником жилого по-

мещения; 

б) копии документов, подтверждаю-

щих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем 

по месту постоянного жительства, к чле-

нам его семьи, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом "е" пунк-

та 8 настоящих Правил; 

в) копии документов, удостоверяю-

щих принадлежность заявителя и членов 

его семьи к гражданству Российской Фе-

дерации; 

г) документы, содержащие сведения о 

лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного 

жительства. 

 

 

доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи. 

 

 Субсидии 

предоставляются гражданам с 

учетом постоянно 

проживающих с ними членов 

их семей. 

 

Субсидии предоставляются 

гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг или при 

заключении и (или) 

выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению. 

 

 Размер субсидии не 

должен превышать 

фактические расходы семьи 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг. 

 

Совокупный доход семьи 

или одиноко проживающего 

гражданина для 

предоставления субсидии 

определяется за 6 последних 

календарных месяцев, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления о 

предоставлении субсидии. 
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При исчислении 

совокупного дохода семьи 

получателя субсидии 

независимо от раздельного 

или совместного проживания 

учитываются доходы граждан, 

являющихся по отношению к 

получателю субсидии или 

членам его семьи: 

а) супругом (супругой); 

б) родителями или 

усыновителями 

несовершеннолетних детей; 

в) несовершеннолетними 

детьми, в том числе 

усыновленными. 

 

35.  Выплата средств на 

проведение ремонта 

индивидуального 

жилого дома 

размер 

средней 

стоимости 

ремонта 1 кв. 

метра общей 

площади 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 правоустанавливающие документы 

на жилой дом, права на который не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 копия технического паспорта (в 

случае отсутствия технического паспорта 

либо удаленности местонахождения 

жилого дома от населенного пункта, где 

расположены органы технической 

инвентаризации, - справка органа 

местного самоуправления с указанием 

года постройки жилого дома) МВ 

взаимодействие; 

 справка о праве гражданина как 

члена семьи военнослужащего, 

потерявшего кормильца, на получение 

Не распространяется на 

граждан, проживающих в 

жилых домах 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов, а также в жилых 

помещениях, находящихся в 

собственности граждан и 

расположенных в 

многоквартирных домах. 

 

Право на проведение 

ремонта имеют следующие 

категории граждан: 

-члены семей 

военнослужащих, погибших 

(умерших) в период 

прохождения военной 

службы, в том числе при 

Постановление 

Правительства РФ от 

27 мая 2006 г. N 313 

"Об утверждении 

Правил обеспечения 

проведения ремонта 

индивидуальных 

жилых домов, 

принадлежащих членам 

семей военнослужащих 

и сотрудников органов 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

потерявшим 

кормильца" 
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средств на проведение ремонта; 

 документы, удостоверяющие 

личность членов семьи; 

 для детей-инвалидов в возрасте 

старше 18 лет - документы, 

подтверждающие факт установления 

инвалидности до достижения ими 

возраста 18 лет; 

 документы, подтверждающие факт 

обучения (для детей в возрасте до 23лет, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения) ; 

 выписка из домовой книги или 

иной документ, подтверждающий 

количество граждан, 

зарегистрированных в жилом доме. МВ 

взаимодействие 
 

прохождении военной службы 

по призыву (действительной 

срочной военной службы); 

- члены семей граждан, 

проходивших военную 

службу по контракту и 

погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы 

по достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, 

общая продолжительность 

службы которых составляет 

20 лет и более; 

- члены семей сотрудников 

ОВД РФ, погибших 

(умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

органах внутренних дел. 

К членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих 

(далее - члены семей) 

относятся: 

а)вдовы (вдовцы), за 

исключением вступивших в 

новый брак; 

б)несовершеннолетние 
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дети; 

в)дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 

лет; 

г)дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях по очной форме 

обучения; 

д)лица, находившиеся на 

иждивении погибшего 

(умершего) военнослужащего. 

 

Члены семей принимают 

решение о проведения 

ремонта жилых домов 

добровольно и могут 

реализовать свое право на 

проведение ремонта за счет 

средств федерального 

бюджета 1 раз в 10 лет. 

 

Норма общей площади 

жилого дома для расчета 

размера средств на 

проведение ремонта 

составляет: 

33 кв. метра - на одиноко 

проживающего гражданина; 

42 кв. метра - на семью, 

состоящую из 2 человек; 

по 18 кв. метров - на 

каждого члена семьи, 

состоящей из 3 человек и 

более 



34 

 
 

36.  Ежемесячное пособие 

детям отдельных 

категорий 

военнослужащих и 

сотрудников 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, погибших 

(умерших), пропавших 

без вести при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей) 

 

 

 

2117,50 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 справка, подтверждающая призыв 

отца ребенка на военную службу и 

прохождение им военной службы по 

призыву, выданная военным 

комиссариатом по месту его призыва; 

 копия документа, 

подтверждающего гибель (смерть, 

признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или 

объявление умершим) военнослужащего 

(сотрудника) при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) по контракту; 

 копия свидетельства о смерти 

военнослужащего (сотрудника); 

 копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

 справка образовательного 

учреждения, подтверждающая обучение 

ребенка по очной форме (представляется 

по достижении им 18-летнего возраста 

каждый учебный год), - для 

обучающегося по очной форме обучения 

в образовательном учреждении; 

 справка, выданная федеральным 

учреждением МСЭ, подтверждающая 

установление инвалидности с детства, - 

для ребенка, достигшего 18-летнего 

возраста; 

 копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) - для опекуна (попечителя); 

 копия документа, удостоверяющего 

Назначается с месяца, 

следующего за месяцем 

гибели (смерти) 

военнослужащего 

(сотрудника), признания его в 

установленном порядке 

безвестно отсутствующим или 

объявления умершим, либо с 

месяца рождения ребенка 

военнослужащего, 

родившегося после его гибели 

(смерти), но не ранее 1 ноября 

2009 г. 

Назначается детям 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей), пенсионное 

обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным 

фондом РФ. 

Выплачивается, начиная с 

1 ноября 2009 г. до 

достижения ребенком 18-

летнего возраста (ставшему 

инвалидом до достижения 18-

летнего возраста - независимо 

от возраста), а обучающемуся 

по очной форме обучения в 

образовательном учреждении 

Постановление 

Правительства РФ от 

30 июня 2010 г. N 481 

"О ежемесячном 

пособии детям 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей)" 
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личность получателя; 

 справка, подтверждающая факт 

получения пенсии в ПФ РФ по случаю 

потери кормильца. МВ взаимодействие 

 

 

- до окончания обучения, но 

не более чем до достижения 

23-летнего возраста.  

 

37.  Ежемесячная выплата 

гражданам, 

пострадавшим в 

результате взрыва 4 

июня 1988 года на 

станции Арзамас-1 

 

- инвалидам I группы  

- инвалидам II группы  

- инвалидам III  

- семьям погибших на 

каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи  

 

Назначается с месяца  

подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

900 руб. 

300 руб. 

500 руб. 

 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты; 

 копия справки учреждения 

государственной службы МСЭ с 

указанием причины инвалидности; 

 справка территориального 

отделения Пенсионного фонда о виде и 

размере выплачиваемой пенсии (МВ 

взаимодействие).; 

 копия свидетельства о смерти (для 

семей погибших); 

 копия свидетельства о рождении 

или браке,. т.е. документ, 

устанавливающий факт родственных 

отношений; 

 справка о совместном проживании 

с кормильцем на момент взрыва 

Назначается гражданам 

постоянно проживающим на 

территории Нижегородской 

области, ставшим инвалидами 

в связи со взрывом 4 июня 

1988 года на станции 

Арзамас-1, и 

нетрудоспособным членам 

семей погибших, 

находившимся на иждивении 

погибших на дату гибели (4 

июня 1988 года), 

получающим пенсию в 

территориальных органах 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

назначенную в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 

17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ 

"О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

от 5 августа 2002 г.       

N189 

"О ежемесячных 

выплатах гражданам, 

пострадавшим в 

результате взрыва 4 

июня 1988 года на 

станции Арзамас-1" 

 

38.  Адресная 

государственная 

социальная поддержка 

 

 - ежемесячное 

социальное  пособие 
(среднедушевой доход 

семьи ниже 50 

процентов величины 

 

 

 

 

100 руб. 

 
увеличивается на 

150 рублей на 

каждого нетрудо-

способного члена 

 Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты  

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

 свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (в случае регистрации 

по месту пребывания). 

 

Государственное казенное учреждение 

Адресная государственная 

социальная поддержка 

предоставляется 

проживающим на территории 

Нижегородской области 

малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам,  

которые оказались в трудной 

Закон Нижегородской 

области 

от 8 января 2004 г.        

N1-З 

«Об адресной 

государственной 

социальной поддержке 

малоимущих семей или 

малоимущих одиноко 

garantf1://12025146.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8416316.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/
garantf1://8420896.0/


36 

 
БПМ в расчете на душу 

населения). Социальная 

помощь в виде 

ежемесячного 

социального пособия 

может быть оказана на 

период от трех месяцев 

до года. 

- единовременное  

пособие на 

первоочередные нужды 

(среднедушевой доход 

семьи от 50 до 100 

процентов величины 

БПМ в расчете на душу 

населения). 

Социальная помощь в 

виде единовременного 

социального пособия 

может быть оказана один 

раз в календарном году. 

семьи. 

 

 

 

 

 

600 - 1500 

руб. 

Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения" вправе 

проверить следующие сведения, 

указанные гражданином в заявлении: 

- о месте жительства (пребывания) 

семьи или одиноко проживающего 

гражданина; 

- о доходах членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина; 

- о степени родства и (или) свойства 

членов семьи, их совместном 

проживании и ведении совместного 

хозяйства; 

- о принадлежащем семье или одиноко 

проживающему гражданину имуществе 

на праве собственности. 

 

жизненной ситуации (низкий 

уровень оплаты труда, 

пенсионного обеспечения, 

отсутствие возможности 

трудоустройства и т.п.), по 

независящим от них 

причинам,  имеют 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума в расчете на душу 

населения, установленной 

Правительством 

Нижегородской области и 

действующей на дату 

обращения гражданина за 

получением адресной 

государственной социальной 

поддержки. 

 

проживающих граждан 

в Нижегородской 

области». 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

от 12 февраля 2004 г.  

№27 

«О социальной 

поддержке 

малоимущих семей 

или малоимущих 

одиноко проживающих 

граждан». 

 

 

39.  Ежегодная денежная 

компенсация за 

использование личного 

транспорта 

1000 руб.  Заявление о назначении с 

указанием способа выплаты  

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

 удостоверение добровольного 

пожарного; 

 нотариально заверенная копия 

свидетельства о регистрации 

транспортного средства; 

 справка, выданная общественным 

объединением пожарной охраны, 

подтверждающая факт использования 

добровольным пожарным личного 

транспорта для исполнения обязанностей 

добровольного пожарного 

Производится 

учреждениями социальной 

защиты населения по месту 

жительства (пребывания). 

Право имеют граждане РФ, 

постоянно проживающие на 

территории Нижегородской 

области. Выплата назначается 

при обращении в первом 

квартале года, следующего за 

отчетным. 

Закон Нижегородской 

области от 26.10.1995 

года № 16-З «О 

пожарной 

безопасности» 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 28.09.2011 

№ 781 «Об 

утверждении 

Положения о 

предоставлении 

социальных гарантий и 

компенсаций, 
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 предусмотренных 

статьей 5
1
 Закона 

нижегородской области 

от 26.10.1995 года № 

16-З «О пожарной 

безопасности» 

Социальные выплаты семьям, имеющим несовершеннолетних детей 

 

  №  

   п/п 

Наименование 

выплаты, срок 

назначения 

Размер  

выплат  

(на 2014 год) 

Перечень необходимых документов Условия назначения 

выплат 

Нормативный 

документ 

1 2 3 4 5 6 

 

Беременным женщинам 

 

1.  Пособие по  

беременности и родам  

 

581,73 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 

 

 Заявление о назначении с указанием способа 

выплаты; 

 листок нетрудоспособности; 

 выписка из трудовой книжки о последнем месте 

работы, заверенная в установленном порядке; 

 справка из органов государственной службы за-

нятости населения о признании их безработны-

ми; 

 решение территориальных органов федеральной 

налоговой службы о государственной 

регистрации прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращения полномочий 

нотариусами, занимающимися частной 

практикой, прекращения статуса адвоката и 

прекращения деятельности иными физическими 

лицами, профессиональная деятельность 

которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию 

Женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организаций, 

прекращением 

физическими лицами 

деятельности в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением 

полномочий 

нотариусами, 

занимающимися 

частной практикой, и 

прекращением статуса 

адвоката и т.п. 

Федеральный закон от 

19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей»  

 

приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты 

государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

 

 

 

 

 

 

 2.  Единовременное  581,73 руб.  Заявление о назначении;  Женщинам, уволенным 
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пособие женщинам,  

вставшим на учет в 

медицинских учреж-

дениях в ранние сроки 

беременности 

(подлежит 

ежегодной 

индексации) 

 

 справка из женской консультации либо другой 

медицинской организации, поставившей жен-

щину на учет в ранние сроки беременности; 

 выписка из трудовой книжки о последнем месте 

работы, заверенная в установленном порядке; 

 справка из органов государственной службы за-

нятости населения о признании их безработны-

ми; 

 решение территориальных органов федеральной 

налоговой службы о государственной 

регистрации прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращения полномочий 

нотариусами, занимающимися частной 

практикой, прекращения статуса адвоката и 

прекращения деятельности иными физическими 

лицами, профессиональная деятельность 

которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию 

в связи с ликвидацией 

организации  

 

 

 

3.  Ежемесячное 

пособие на  питание  

беременным 

женщинам 

Назначается с месяца 

постановки на учет в 

женской консультации 

300 руб. o Заявление; 

o паспорт заявителя; 

o справка о постановке на учет из женской кон-

сультации либо иной медицинской организации 

при условии наблюдения и получения медицин-

ских услуг (помощи) по программе обязательно-

го медицинского страхования; 

o справки о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

o свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния (при наличии регистрации по месту житель-

ства на территории Нижегородской области и 

прекращении (неназначении) выплаты област-

ных пособий по месту жительства); 

o справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

Назначается женщине 

при среднедушевом 

доходе семьи ниже 

50% величины 

прожиточного 

минимума в расчете на 

душу населения, 

установленной 

Правительством 

Нижегородской 

области на дату 

обращения заявителя 

 

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 17.12.2004 

№ 271 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О 
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назначением ежемесячного пособия на питание: 

o документов о всех предусмотренных систе-

мой оплаты труда выплатах, учитываемых при 

расчете среднего заработка; 

o справки из службы занятости о выплате по-

собия по безработице - для граждан, имеющих 

статус безработного (запрашиваются учреждени-

ями социальной защиты в порядке межведом-

ственного взаимодействия); 

o справки о размере получаемой пенсии - для 

пенсионеров (запрашиваются учреждениями со-

циальной защиты в порядке межведомственного 

взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере стипендии - 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения 

в образовательных учреждениях; 

o справки от судебных приставов о получении 

(неполучении) алиментов либо соглашения об 

уплате алиментов, заверенного в установленном 

порядке; 

o иных документов, подтверждающих размер 

доходов. 

o личный счет заявителя. 

 Копия трудовой книжки представляется всеми 

категориями граждан, за исключением лиц, ра-

ботающих и обучающихся по очной форме обу-

чения в образовательных учреждениях. 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

4.  Единовременное  

пособие беременным  

женам военнослужа-

щих,  проходящих 

военную службу по 

призыву 

24 565,89 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении пособия; 

 паспорт заявителя; 

 копия свидетельства о браке; 

 справка из женской консультации либо другой 

медицинской организации, поставившей жен-

щину на учет; 

 справка из воинской части о прохождении му-

жем военной службы по призыву (с указанием 

срока службы);  

Выплачивается жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

срок беременности 

которой составляет не 

менее 180 дней 

 

Право на пособие не 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 
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 после окончания военной службы по призыву - 

из военного комиссариата по месту призыва 

предоставляется жене 

курсанта военного 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 

 

При рождении ребенка 

 

5.  Региональный  

материнский  

(семейный)  

капитал 

 

25000 руб.  Копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность и место жительства заявите-

ля; 

 копия свидетельства о рождении ребенка, в свя-

зи с рождением которого у заявителя возникло 

право на региональный материнский (семейный) 

капитал; 

 копия документа, подтверждающего наличие у 

ребенка гражданства Российской Федерации; 

 копия свидетельства о рождении предыдущего 

ребенка (в случае смерти предыдущего ребенка 

представляется свидетельство о его смерти); 

 копия вступившего в законную силу решения 

суда об усыновлении ребенка (в случае усынов-

ления ребенка); 

 копия  свидетельства  о  смерти  женщины,  ро-

дившей  (усыновившей) ребенка,  либо  копия  

вступившего  в  силу  решения  суда, которым 

женщина объявлена умершей  или  лишена  ро-

дительских  прав,  либо  копия  вступившего  в 

силу решения суда об отмене усыновления в от-

ношении ребенка, в  связи  с  усыновлением  ко-

торого  у  нее  возникло  право  на  получение 

регионального материнского (семейного) ка-

питала; 

 копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность представителя, и нотариаль-

Право на получение ре-

гионального материн-

ского (семейного) капи-

тала возникает при 

рождении 

(усыновлении) ребенка 

(детей), имеющего 

гражданство 

Российской Федерации, 

у следующих категорий 

граждан: 

1) женщин, родивших 

(усыновивших) второго 

или последующего ре-

бенка начиная с 1 сен-

тября 2011 года; 

2) мужчин, 

являющихся 

единственными 

усыновителями второго 

или последующего 

ребенка, если решение 

суда об усыновлении 

вступило в законную 

силу начиная с 1 

сентября 2011 года. 

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г.        № 130-З 

«О мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 
постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 27.02.2013 

№114 «О 

предоставлении 

регионального 

материнского 

(семейного) капитала» 
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но заверенной доверенности, подтверждающей 

его полномочия, - в случае представления инте-

ресов заявителя иным лицом в соответствии с 

законодательством. 

Копии документов, верность которых не заверена 

нотариально, представляются с предъявлением 

оригинала. 

 

 

 

6.  Единовременная 

выплата за счет 

средств регионального 

материнского 

(семейного) капитала 

10000руб.  Копия паспорта заявителя; 

 копия свидетельства о предоставлении регио-

нального материнского (семейного) капитала; 

 документ, подтверждающий наличие у заявите-

ля банковского счета с указанием реквизитов 

этого счета; 

 копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность представителя, и нотариаль-

но заверенной доверенности, подтверждающей 

его полномочия, - в случае представления инте-

ресов заявителя иным лицом в соответствии с 

законодательством. 

Копии документов, верность которых не завере-

на нотариально, представляются с предъявлени-

ем оригинала. 

Выплата производится 

по месту жительства с 

заявлением о 

предоставлении  

единовременной 

выплаты по истечении 

полутора лет со дня 

рождения ребенка, в 

связи с рождением 

которого возникло 

право, но не позднее 

31.12.2016 года. 

Лица, получившие 

свидетельство на 

региональный 

материнский 

(семейный) капитал 

имеют право на 

единовременную 

выплату за счет средств 

регионального 

материнского 

(семейного) капитала в 

размере 10 тыс. руб.  

Исключение 

составляют лица, у 

которых размер части 

средств в результате 

его использования 

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г.        № 130-З 

«О мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 
постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 03.08.2015 

№499 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления 

единовременной 

выплаты за счет 

средств 

регионального 

материнского 

(семейного) капитала» 

 

garantf1://8435168.0/
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составляет менее 10 

тыс. руб., данные лица 

имеют право на 

единовременную 

выплату в размере 

фактического остатка 

средств регионального 

материнского 

(семейного) капитала 

7.  Единовременное   

пособие при рождении 

ребенка 

15512,65 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении пособия; 

 справка о рождении ребенка (детей), выданная 

органами записи актов гражданского состояния;  

 копия свидетельства о рождении ребенка;  

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компе-

тентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке пере-

водом на русский язык  

 справка с места работы  другого родителя о том, 

что пособие не назначалось; 

 выписки из трудовой книжки, военного билета 

или другого документа о последнем месте рабо-

ты (службы, учебы), заверенные в установлен-

ном порядке;  

 в случае отсутствия у лица, имеющего право на 

получение единовременного пособия при рож-

дении ребенка трудовой книжки в заявлении о 

назначении единовременного пособия при рож-

дении ребенка получатель указывает сведения о 

том, что он нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предприни-

мателя, адвоката, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не относится к иным физи-

Одному из родителей 

либо лицу, его 

заменяющему (без 

учета доходов) в 

случае, если оба 

родителя не работают, 

либо обучаются по 

очной форме обучения 

в образовательных 

учреждениях 

начального профес-

сионального, среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования  

 

Приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 
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ческим лицам, профессиональная деятельность 

которых в соответствии с федеральными зако-

нами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию; 

 выписка из решения об установлении над ребен-

ком опеки (копия вступившего в законную силу 

решения суда об усыновлении, копия договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью) - для лица, заменяющего родите-

лей (опекуна, усыновителя, приемного роди-

теля); 

 копии документов, подтверждающих статус, а 

также справка из территориального органа Фон-

да социального страхования РФ об отсутствии 

регистрации в территориальных органах Фонда 

социального страхования РФ в качестве страхо-

вателя и о неполучении единовременного посо-

бия при рождении ребенка за счет средств обя-

зательного социального страхования для физи-

ческих лиц, осуществляющих деятельность в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, ад-

вокатов, нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) ли-

цензированию; 

 свидетельство о расторжении брака, - в случае, 

если брак между родителями расторгнут; 

 документ, подтверждающий совместное прожи-

вание на территории Российской Федерации ре-

бенка с одним из родителей, выданный органи-

зацией, уполномоченной на его выдачу; 

 личный счет заявителя 

 

8.  Единовременное 

пособие при 

100 000 

 

Единовременное пособие назначается управлением 

социальной защиты на основании заявления 

Единовременное 

пособие назначается: 

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 
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усыновлении 

(удочерении) ребенка 

200 000 – при 

усыновлении 

(удочерении) 

ребенка-

инвалида, 

ребенка в 

возрасте  

старше 7 

лет 

установленной формы и следующих документов: 

 копия паспорта заявителя; 

 копии свидетельства о рождении ребенка (де-

тей); 

 копии вступившего в законную силу решения 

суда об усыновлении; 

 копии справки, подтверждающей факт установ-

ления инвалидности, для лиц, усыновивших ре-

бенка-инвалида; 

 копии документов, подтверждающих родствен-

ных отношения детей, - для лиц, усыновивших 

братьев и (или) сестер; 

 копии документов (свидетельство о браке, сви-

детельство о рождении и прочее), исключающих 

родственные отношения усыновителя и усынов-

ленного (в случае отсутствия этих данных в ре-

шении суда). 

Копии перечисленных документов заверяются в 

установленном законом порядке или предостав-

ляются с предъявлением подлинников. 

- лицам, имеющим 

регистрацию по месту 

жительства 

(пребывания) на 

территории Нижего-

родской области;  

- лицам, имеющим 

регистрацию по месту 

жительства (пребыв-я) 

на территории другого 

субъекта РФ – по месту 

расположения  

учреждения 

(организации) на 

территории 

Нижегородской обл-ти, 

в которой находился 

ребенок до 

усыновления, либо по 

месту нахождения 

районного суда, 

которым принято 

решение об 

усыновлении ребенка. 

Право на 

единовременное 

пособие при 

усыновлении 

(удочерении) ребенка 

имеет один из 

усыновителей. Данное 

пособие не 

выплачивается, если 

усыновителем является 

отчим или мачеха 

ребенка, дедушка, 

2004 г. № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 05.02.2015 

№ 51 «Об 

утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

единовременного 

пособия при 

усыновлении 

(удочерении) 

ребенка» 
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бабушка, полнородные 

и неполнородные 

(имеющих общих отца 

или мать) братья и 

сестры. 

Право возникает с 

момента вступления в 

силу решения суда об 

установлении 

усыновления 

(удочерения) ребенка. 

9.  Единовременное  

пособие на рождение 

ребенка  

 

 

8 000 руб. - на 

рождение 

первого и 

второго 

ребенка; 

10 000 руб. -  

на рождение 

третьего 

ребенка и сле-

дующих детей 

 

(подлежит 

индексации) 

 

 Заявление; 

 паспорт заявителя; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о рождении предыдущего ребенка 

(детей), в случае смерти предыдущего ребенка 

представляется свидетельство о смерти; 

 справка о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

 свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния (при наличии регистрации по месту житель-

ства на территории Нижегородской области и 

прекращении (неназначении) выплаты област-

ных пособий по месту жительства); 

 справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением единовременного пособия на рож-

дение ребенка, в том числе: 

o документов о всех предусмотренных си-

стемой оплаты труда выплат, учитываемых 

при расчете среднего заработка; 

o справка из службы занятости о вы-

плате пособия по безработице - для граждан, 

имеющих статус безработного (запраши-

ваются учреждениями социальной защиты в 

порядке межведомственного взаимодей-

Одному из родителей 

при среднедушевом 

доходе семьи ниже 

величины прожиточ-

ного минимума в рас-

чете на душу населе-

ния, установленной 

Правительством Ни-

жегородской области 

на дату обращения 

заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 17.12.2004 

№ 271 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 
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ствия); 

o справки о размере получаемой пенсии 

- для пенсионеров (запрашиваются учрежде-

ниями социальной защиты в порядке меж-

ведомственного взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере сти-

пендии - для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учрежде-

ниях; 

o справки от судебных приставов о по-

лучении (неполучении) алиментов либо со-

глашения об уплате алиментов, заверенного в 

установленном порядке; 

 копия трудовой книжки представляется всеми 

категориями граждан, за исключением лиц, ра-

ботающих и обучающихся по очной форме обу-

чения в образовательных учреждениях; 

 личный счет получателя 

     При обращении опекуна за назначением 

единовременного пособия на рождение 

опекаемого ребенка дополнительно 

представляется копия решения органа местного 

самоуправления об установлении над ребенком 

опеки 

 

10.  Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

стоимости молочных 

специальных  

продуктов питания 

детей первого и 

второго года жизни по 

заключению врачей 

1265 руб.- для 

детей до года   

857 руб. - для 

детей от года 

до двух лет  

 

(подлежит 

индексации) 

 

 Заявление; 

 паспорт заявителя; 

 свидетельства (копии свидетельства) о рожде-

нии ребенка; 

 справки медицинского учреждения о переводе 

ребенка на смешанное или искусственное 

вскармливание; 

 справка о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

 свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния(при наличии регистрации по месту житель-

Один из родителей 

(законный 

представитель) на 

детей первого года 

жизни при 

среднедушевом доходе 

семьи, не 

превышающем 

величину двух 

прожиточных 

минимумов в расчете 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 12.10.2011 

№ 830 «О порядке 

обеспечения 

полноценным 

питанием детей в 

возрасте до трех лет 

по заключению 

врачей» 
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ства на территории Нижегородской области и 

прекращении (неназначении) выплаты област-

ных пособий по месту жительства); 

 справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением денежной компенсации, в том чис-

ле: 

o документов о всех предусмотренных си-

стемой оплаты труда выплат, учитываемых 

при расчете среднего заработка; 

o справка из службы занятости о вы-

плате пособия по безработице - для граждан, 

имеющих статус безработного (запраши-

ваются учреждениями социальной защиты в 

порядке межведомственного взаимодей-

ствия); 

o справки о размере получаемой пенсии 

- для пенсионеров (запрашиваются учрежде-

ниями социальной защиты в порядке меж-

ведомственного взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере сти-

пендии - для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учрежде-

ниях; 

o справки от судебных приставов о по-

лучении (неполучении) алиментов либо со-

глашения об уплате алиментов, заверенного в 

установленном порядке; 

o иные документы, подтверждающие 

размер доходов. 

 Копия трудовой книжки представляется всеми 

категориями граждан, за исключением лиц, ра-

ботающих и обучающихся по очной форме обу-

чения в образовательных учреждениях. 

 

на душу населения; на 

детей в возрасте от 1 до 

2 лет при 

среднедушевом доходе 

семьи, не 

превышающем 

величину прожиточ-

ного минимума в рас-

чете на душу населе-

ния, установленной 

Правительством Ни-

жегородской области 

на дату обращения 

заявителя 
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По уходу за ребенком 

 

11.  Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

 

Соответст-

вует  размеру 

пособия 

выплачиваемо

го через ФСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2908,62 руб. 

по уходу за 

первым 

ребенком; 

5817,24 руб. 

по уходу за 

вторым 

ребенком и 

после-

дующими 

детьми 

 

(подлежит 

индексации) 

 

 

Для назначения пособия в УСЗН: 

 заявление о назначении пособия; 

 свидетельство о рождении (усыновлении) ре-

бенка (детей), за которым осуществляется уход, 

и его копия либо выписка из решения об уста-

новлении над ребенком опеки; свидетельство о 

рождении ребенка, выданное консульским 

учреждением Российской Федерации за преде-

лами территории Российской Федерации - при 

рождении ребенка на территории иностранного 

государства и его копия, а в случаях, когда реги-

страция рождения ребенка произведена компе-

тентным органом иностранного государства;  

документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" 

компетентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык, - при рождении ребенка 

на территории иностранного государства - 

участника Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных 

документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 

года; 

документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный компе-

тентным органом иностранного государства, пере-

веденный на русский язык и легализованный кон-

сульским учреждением Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, - 

при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, не являющегося участником указанной 

в настоящем подпункте Конвенции; 

Матери либо отцу, 

другому родственнику, 

опекуну, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком, уво-

ленным в период 

отпуска по уходу за 

ребенком в связи с 

ликвидацией орга-

низаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в 

качестве индивиду-

альных предпринима-

телей, прекращением 

полномочий частными 

нотариусами и 

прекращением статуса 

адвоката и т.п. 

 

Матери, уволенной в 

период беременности, 

отпуска по беремен-

ности и родам в связи с 

ликвидацией орга-

низаций, прекращением 

физическими лицами 

деятельности в 

качестве индивиду-

альных предпринима-

телей, прекращением 

полномочий частными 

нотариусами и 

прекращением статуса 

Федеральный закон от 

19.05.15 № 81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

 приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 
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документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный компе-

тентным органом иностранного государства, пере-

веденный на русский язык и скрепленный гербовой 

печатью - при рождении ребенка на территории 

иностранного государства, являющегося участни-

ком Конвенции о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в городе Минске 22 января 

1993 года; 

 свидетельство о рождении предыдущего ребенка 

(детей) или вышеуказанные указанные  доку-

менты и их копии, подтверждающие факт рож-

дения и регистрации ребенка, либо документ об 

усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его 

копия; 

 в случае смерти предыдущего ребенка представ-

ляется свидетельство о смерти и его копия; 

 выписка из трудовой книжки (военного билета) 

о последнем месте работы (службы), заверенная 

в установленном порядке; 

 копия приказа о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком, справка о размере ранее вы-

плаченного пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 справка с места работы (службы) отца  (матери, 

обоих родителей) ребенка о том, что он не ис-

пользует указанный отпуск и не получает посо-

бия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) 

ребенка не работает (не служит) либо обучается 

по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования и учреждениях после-

вузовского профессионального образования, - 

справа из органов социальной защиты населения 

адвоката 

 

Матери либо отцу, 

опекуну, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком и не 

подлежащим обязатель-

ному социальному 

страхованию (в том 

числе обучающимся по 

очной форме обучения 

в образовательных 

учреждениях началь-

ного 

профессионального, 

среднего профес-

сионального и высшего 

профессионального 

образования и уч-

реждениях 

послевузовского 

профессионального 

образования и на-

ходящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком) 
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по месту жительства отца, матери ребенка о не-

получении ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком (для одного из родителей в соответ-

ствующих случаях), а также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за ребенком вместо ма-

тери (отца, обоих родителей) ребенка; 

 копия трудовой книжки, заверенная в установ-

ленном порядке; 

 в случае отсутствия у лица, имеющего право на 

получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, трудовой книжки в заявлении о 

назначении ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком получатель указывает сведения о том, 

что он нигде не работал и не работает по трудо-

вому договору, не осуществляет деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, не относится к иным физическим 

лицам, профессиональная деятельность которых 

в соответствии с федеральными законами под-

лежит государственной регистрации и (или) ли-

цензированию; 

 копии документов, подтверждающих статус, а 

также справка из территориального органа Фон-

да социального страхования РФ об отсутствии 

регистрации в территориальных органах Фонда 

социального страхования РФ в качестве страхо-

вателя и о неполучении ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком за счет средств обязатель-

ного социального страхования - для физических 

лиц, осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, физических лиц, профессиональная 

деятельность которых в соответствии с феде-

ральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию; 
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 справка из органа государственной службы за-

нятости населения о невыплате пособия по без-

работице (запрашиваются учреждениями соци-

альной защиты в порядке межведомственного 

взаимодействия); 

 документ, подтверждающий совместное прожи-

вание на территории Российской Федерации ре-

бенка с одним из родителей либо лицом, его за-

меняющим, осуществляющим уход за ним, вы-

данный организацией, уполномоченной на его 

выдачу; 

 справка с места учебы, подтверждающая, что 

лицо обучается по очной форме обучения, 

справка с места учебы о ранее выплаченном ма-

тери ребенка пособии по беременности и родам - 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения 

в образовательных учреждениях 

       В случае обращения лиц, имеющих 

регистрацию по месту жительства на территории  

РФ, за ежемесячным пособием по уходу за 

ребенком в органы социальной защиты населения 

по месту фактического проживания, дополнительно 

представляется справка из органа социальной 

защиты населения по месту регистрации, 

подтверждающая, что ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком не назначалось и не 

выплачивалось (запрашивается учреждением 

социальной защиты в порядке межведомственного 

взаимодействия) 

 

12.  Ежемесячная  

компенсационная 

выплата женщинам, 

находящимся в 

отпуске по уходу за 

детьми до 3-х лет 

50 руб. Ежемесячная компенсационная выплата назначает-

ся органами социальной защиты населения по месту 

жительства на основании: 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 трудовой книжки; 

 справки органов государственной службы заня-

Нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным 

в связи с ликвидацией 

организации, если на 

момент увольнения они 

находились в отпуске 

Указ Президента РФ 

от 30.05.1994 № 1110 

«О размере 

компенсационных 

выплат отдельным 

категориям граждан»  
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тости о невыплате пособия по безработице (за-

прашиваются учреждениями социальной защи-

ты в порядке межведомственного взаимодей-

ствия). 

 

 

по уходу за ребенком 

и не получают 

пособие по безрабо-

тице (выплачивается до 

достижения ребенком 3 

лет, если мать ребенка 

не работает). 

 

постановление 

Правительства РФ от 

03.11.1994  № 1206 

«Об утверждении 

Порядка назначения и 

выплаты 

ежемесячных 

компенсационных 

выплат отдельным 

категориям граждан» 

 

постановление Прави-

тельства РФ от 

04.08.2006 № 472 «О 

финансировании 

ежемесячных 

компенсационных 

выплат не-

трудоустроенным 

женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3 

лет, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организации» 

 

 

 

Пособия на детей 

 

13.  Пособие на ребенка 100 руб.; 

200 руб. - на 

детей 

одиноких 

матерей; 

150 руб. -  на 

Пособие на ребенка назначается учреждениями 

социальной защиты по месту жительства 

(пребывания) одного из родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) на каждого рожденного, 

усыновленного совместно проживающего с ним 

ребенка, на основании заявления установленной 

Одному из родителей, 

проживающему со-

вместно с ребенком в 

семьях со среднеду-

шевым доходом ниже 

величины прожиточ-

Закон Нижегородской 

области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О 

мерах социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 
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детей, 

родители ко-

торых уклоня-

ются  от 

уплаты 

алиментов, а 

также на де-

тей во-

еннослужа-

щих, 

проходящих 

службу по 

призыву; 

1000 руб. на 

ребенка-

инвалида из 

многодетной 

семьи и на ре-

бенка-

инвалида 

одинокой 

матери  

 

 

формы и следующих документов: 

 паспорта заявителя; 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 справки о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

 свидетельство о регистрации по месту пребыва-

ния (в случае назначения пособия по месту пре-

бывания при наличии регистрации по месту жи-

тельства на территории Нижегородской обла-

сти); 

 справок о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением ежемесячного пособия на ребенка, 

в том числе: 

 документов о всех предусмотренных системой 

оплаты труда выплатах, учитываемых при рас-

чете среднего заработка в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 24.122007 N 

922; 

o справка из службы занятости о выплате по-

собия по безработице - для граждан, имеющих 

статус безработного (запрашиваются учреж-

дениями социальной защиты в порядке меж-

ведомственного взаимодействия); 

o справки о размере получаемой пенсии - для 

пенсионеров (запрашиваются учреждениями со-

циальной защиты в порядке межведомственного 

взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере стипендии - 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения 

в образовательных учреждениях, не достигших 

возраста 23 лет; 

o справки от судебных приставов о получении 

(неполучении) алиментов либо справки с места 

работы должника об удержании алиментов из за-

работной платы и иных доходов должника с ука-

ного минимума в рас-

чете на душу населе-

ния, установленной 

Правительством Ни-

жегородской области 

на дату обращения 

заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 17.12.2004 

№271 «О выплате 

областных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 
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занием  реквизитов исполнительного листа (в 

случае взыскания алиментов в судебном поряд-

ке); соглашения об уплате алиментов, заверенно-

го в установленном порядке (в случае добро-

вольной уплаты алиментов); 

o иных документов, подтверждающих размер 

доходов. 

 копия трудовой книжки (представляется всеми за 

исключением лиц, работающих по трудовому 

договору и обучающихся по очной форме обуче-

ния в образовательных учреждениях), а в случае 

ее отсутствия указать в заявлении сведения о 

том, что он нигде не работал по трудовому дого-

вору); 

 документы, подтверждающие отсутствие у граж-

дан доходов либо ограничение возможности 

трудоустройства (для неработающих граждан): 

o документ, подтверждающий отсутствие вы-

платы всех видов пособий по безработице и 

других выплат безработным - для граждан, 

имеющих статус безработных; 

o справка об отсутствии стипендии - для граж-

дан до 23 лет, обучающихся в образователь-

ных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования по 

очной форме обучения (при отсутствии фак-

та трудоустройства); 

o документ, подтверждающий принадлежность 

граждан к категориям лиц с отсутствием до-

ходов или ограничением возможности тру-

доустройства, к которым относятся: 

 несовершеннолетние граждане 

дошкольного и школьного возрас-

та, обучающиеся в общеобразова-

тельных учреждениях начального 

и среднего образования; 
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 родители, содержащиеся под 

стражей на период предваритель-

ного следствия и судебного разби-

рательства; 

 родители, находящиеся на дли-

тельном стационарном лечении 

(на период такого лечения); 

 родители, находящиеся в розыске 

на период до признания их в уста-

новленном порядке безвестно от-

сутствующими или объявления 

умершими; 

 нетрудоустроенные родители 

(мать или отец), осуществляющие 

уход за ребенком от 1,5 до 3 лет, 

либо родители (мать или отец), 

осуществляющие уход за ребен-

ком от 1,5 до 3 лет, состоящие в 

трудовых отношениях на условиях 

трудового договора и не получа-

ющие ежемесячную компенсаци-

онную выплату гражданам в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 мая 

1994 года N 1110 "О размере ком-

пенсационных выплат отдельным 

категориям граждан"; 

 лица, осуществляющие уход за 

инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, а 

также за престарелым, нуждаю-

щимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном посто-

роннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет; 

 нетрудоустроенные беременные 
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женщины со сроком беременности 

30 и более недель. 

 представляется. 

 справка медико-социальной экспертизы уста-

новленного образца (дополнительно для назна-

чения (продления выплаты) ежемесячного посо-

бия на ребенка-инвалида из многодетной семьи 

и на ребенка-инвалида одинокой матери); 

      Для назначения (продления выплаты) пособия 

на ребенка, обучающегося в общеобразовательной 

организации, достигшего возраста 16 лет, заявите-

лем дополнительно  ежегодно представляется 

справка из общеобразовательной организации. 

При переезде получателя пособия в пределах Ни-

жегородской области справка учреждения социаль-

ной защиты с прежнего места жительства о прекра-

щении выплаты пособия.      

        Пособие в повышенном размере на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других случаях, дополнительно 

представляется один из следующих документов: 

o сообщение органов внутренних дел о том, что в 

месячный срок место нахождения должника не 

установлено; 

o справка из соответствующего учреждения о ме-

сте нахождения у них должника (отбывает нака-

зание, находится под арестом, на принудитель-

ном лечении, направлен для прохождения су-

дебно-медицинской экспертизы или по иным 

основаниям) и об отсутствии у него заработка, 

достаточного для исполнения решения суда (су-

дебного приказа, постановления судьи); 

o справка из суда о причинах неисполнения реше-

ния суда (судебного приказа, постановления 

судьи); 

o сообщение от судебных приставов о том, что 
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должник находится в розыске. 

 

     При обращении в учреждения социальной 

защиты за назначением ежемесячного пособия в 

повышенном размере на детей военнослужащих 

дополнительно представляется один из следующих 

документов: 

 справка из военного комиссариата о призыве от-

ца ребенка на военную службу; 

 справка из военного образовательного учрежде-

ния профессионального образования об учебе. 

      Ежемесячное пособие в повышенном размере на 

детей одиноких матерей, за исключением детей-

инвалидов, назначается, если в свидетельстве о 

рождении (усыновлении) ребенка отсутствует 

запись об отце ребенка. Если в свидетельстве о 

рождении (усыновлении) имеется запись об отце 

ребенка, заявителем дополнительно представляется 

справка из органов записи актов гражданского 

состояния об основании внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце ребенка (справка 

формы N 25) 

14.  Ежегодная  

единовременная 

выплата к началу 

учебного года на 

приобретение учебной 

литературы, школьно-

письменных 

принадлежностей, 

школьной 

(спортивной) формы 

 

500 руб.  Заявление на назначение денежных выплат; 

 паспорт заявителя; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

 свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния (в случае назначения выплат по месту пре-

бывания при наличии регистрации по месту жи-

тельства на территории Нижегородской области) 

 справки из общеобразовательного учреждения; 

 справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением денежных выплат, в том числе: 

o документы о всех предусмотренных систе-

Одному из родителей, 

проживающему со-

вместно с ребенком в 

семьях со среднеду-

шевым доходом ниже 

величины прожиточ-

ного минимума в рас-

чете на душу населе-

ния, установленной 

Правительством Ни-

жегородской области 

на дату обращения 

заявителя 

 

Закон Нижегородской 

области от 30 декабря 

2005 г. № 212-З «О 

социальной под-

держке отдельных 

категорий граждан в 

целях реализации их 

права на образование» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 16.05.2006 

№ 173 «Об 

15.  Ежемесячная  

денежная  

выплата на  

450 руб. на 

каждого 

ребенка 
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обеспечение 

питанием  

 

мой оплаты труда выплатах, учитываемых 

при расчете среднего заработка в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007 № 922; 

o справка из службы занятости о выплате по-

собия по безработице - для граждан, имею-

щих статус безработного (запрашиваются 

учреждениями социальной защиты в поряд-

ке межведомственного взаимодействия); 

o справка о размере получаемой пенсии - для 

пенсионеров (запрашиваются учреждения-

ми социальной защиты в порядке межве-

домственного взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере стипендии 

- для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях; 

o справки от судебных приставов о получе-

нии (неполучении) алиментов либо согла-

шение об уплате алиментов, заверенное в 

установленном порядке; 

o иных документов, подтверждающих размер 

доходов 

o копия трудовой книжки (представляется 

всеми категориями граждан, за исключени-

ем лиц, работающих по трудовому договору 

и обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях), а при ее 

отсутствии – факт отсутствия гражданин 

указывает сведения о том, что он нигде не 

работал. 

o документ, подтверждающий отсутствие у 

граждан доходов, либо ограничение воз-

можности трудоустройства: 

 документ, подтверждающий от-

сутствие выплаты всех видов по-

собий по безработице и других 

 утверждении 

положения о порядке 

назначения и выплаты 

детям из малоимущих 

семей ежегодной 

единовременной 

выплаты к началу 

учебного года и 

ежемесячной 

денежной выплаты к 

началу учебного года 

и ежемесячной 

денежной выплаты на 

обеспечение 

питанием» 
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выплат безработным - для граж-

дан, имеющих статус безработ-

ных; 

 справка об отсутствии стипендии - 

для граждан до 23 лет, обучаю-

щихся в образовательных учре-

ждениях начального, среднего и 

высшего профессионального обра-

зования по очной форме обучения 

(при отсутствии факта трудо-

устройства); 

 документ, подтверждающий при-

надлежность граждан к категори-

ям лиц с отсутствием доходов или 

ограничением возможности тру-

доустройства, к которым относят-

ся: 

 несовершеннолетние граж-

дане дошкольного и 

школьного возраста, обу-

чающиеся в общеобразова-

тельных учреждениях 

начального и среднего об-

разования; 

 родители, содержащиеся 

под стражей на период 

предварительного след-

ствия и судебного разбира-

тельства; 

 родители, находящиеся на 

длительном стационарном 

лечении (на период такого 

лечения); 

 родители, находящиеся в 

розыске на период до при-

знания их в установленном 
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порядке безвестно отсут-

ствующими или объявле-

ния умершими; 

 нетрудоустроенные роди-

тели (мать или отец), осу-

ществляющие уход за ре-

бенком от 1,5 до 3 лет, либо 

родители (мать или отец), 

осуществляющие уход за 

ребенком от 1,5 до 3 лет, 

состоящие в трудовых от-

ношениях на условиях тру-

дового договора и не полу-

чающие ежемесячную ком-

пенсационную выплату 

гражданам в соответствии с 

Указом Президента РФ от 

30.05.1994 N 1110; 

 лица, осуществляющие 

уход за инвалидом I груп-

пы, ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, а также 

за престарелым, нуждаю-

щимся по заключению ле-

чебного учреждения в по-

стоянном постороннем 

уходе либо достигшим воз-

раста 80 лет; 

 нетрудоустроенные бере-

менные женщины со сро-

ком беременности 30 и бо-

лее недель. 

      Для назначения (продления) емесячной 

денежной выплаты на учащегося 

общеобразовательного учреждения, достигшего 

возраста шестнадцати лет, заявителем 

consultantplus://offline/ref=6BFBFD417DB15454532EB13B9A44EDD153C9D33474B75E85CE2FED03T952K
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дополнительно в период с 1 июля по 30 сентября 

представляется справка об обучении ребенка в 

общеобразовательном учреждении. 

При обращении опекуна (попечителя) за 

назначением денежных выплат на опекаемого 

(подопечного) ребенка дополнительно 

представляется копия решения органа местного 

самоуправления об установлении над ребенком 

опеки (попечительства). 

При переезде получателя денежных выплат в 

пределах Нижегородской области получателем 

дополнительно представляется справка из 

учреждения социальной защиты с прежнего места 

жительства (пребывания) о прекращении 

предоставления ежемесячной денежной выплаты и 

снятии с учета. 

16.  Ежемесячное пособие 

на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего  

военную службу по 

призыву, в возрасте до 

3 лет 

10 528,24 руб.  
на каждого 

ребенка 

(подлежи 

индексации) 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, назначается и выплачивается по месту 

жительства ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

органами социальной защиты населения на 

основании: 

 заявление о назначении пособия; 

 документ, подтверждающий рождение ребенка, 

выданный органами записи актов гражданского 

состояния; копия свидетельства о рождении ре-

бенка, выданного консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, - при рождении ребенка 

на территории иностранного государства, а в 

случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом иностран-

ного государства: 

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный и 

Матери ребенка воен-

нослужащего, прохо-

дящего военную 

службу по призыву 

(опекуну ребенка во-

еннослужащего, про-

ходящего военную 

службу по призыву) 

 

Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

прекращается по 

достижении ребенком 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

возраста трех лет, но не 

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 

 

постановление 

Правительства РФ от 

16.04.2008 № 275 «О 

порядке 

предоставления 
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удостоверенный штампом "апостиль" компе-

тентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке перево-

дом на русский язык - при рождении ребенка на 

территории иностранного государства - участ-

ника Конвенции, отменяющей требование лега-

лизации иностранных официальных документов, 

заключенной в Гааге 5 октября 1961 года; 

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государ-

ства, переведенный на русский язык и легализо-

ванный консульским учреждением Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, - при рождении ребенка на террито-

рии иностранного государства, не являющегося 

участником указанной в настоящем подпункте 

Конвенции; 

 документ и его копия, подтверждающий факт 

рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государ-

ства, переведенный на русский язык и скреплен-

ный гербовой печатью - при рождении ребенка 

на территории иностранного государства, явля-

ющегося участником Конвенции о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенной в 

городе Минске 22 января 1993 года; 

 справка из воинской части о прохождении отцом 

ребенка военной службы по призыву (с указани-

ем срока службы); после окончания военной 

службы по призыву - из военного комиссариата 

по месту призыва; 

 в случае наличия соответствующих оснований - 

копия свидетельства о смерти матери, выписка 

позднее дня окончания 

отцом такого ребенка 

военной службы по 

призыву. 

 

информации, 

необходимой для 

назначения и выплаты 

единовременного 

пособия беременной 

жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также органам, 

осуществляющим 

назначение и выплату 

казанных пособий»  
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из решения об установлении над ребенком 

(детьми) опеки, копия вступившего в силу ре-

шения суда, копия заключения медицинской ор-

ганизации. 

 

 

Многодетным семьям 

 

17.  Ежемесячная 

денежная выплата при 

рождении третьего ре-

бенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

7423 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначается органом социальной защиты насе-

ления по месту жительства родителя (усыновителя), 

с которым проживает ребенок на основании: 

 заявления; 

 паспорта заявителя; 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельств о рождении предыдущих детей, в 

случае смерти предыдущего ребенка представ-

ляется свидетельство о смерти; 

 справка о количестве и составе зареги-

стрированных на жилой площади лиц; 

 свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния (в случае назначения выплаты по месту пре-

бывания при наличии регистрации по месту жи-

тельства на территории Нижегородской обла-

сти); 

 справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением ежемесячной денежной выплаты, в 

том числе: 

o документов о всех предусмотренных си-

стемой оплаты труда выплатах, учитывае-

мых при расчете среднего заработка в со-

ответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 24.12.2007 № 922; 

o справки из службы занятости о выплате 

пособия по безработице - для граждан, 

имеющих статус безработного (документ 

Право на ежемесячную 

денежную выплату 

имеют матери либо 

отцы (в том числе 

усыновители), 

фактически 

осуществляющие уход 

за третьим или 

последующим 

ребенком, родившимся 

после 31 декабря 2012 

года, и имеющие 

среднедушевой доход 

семьи ниже величины 

среднедушевого 

денежного дохода в 

Нижегородской 

области, сложившейся 

по состоянию на 1 

января года, в котором 

последовало обращение 

за назначением 

ежемесячной денежной 

выплаты, определяемой 

по данным 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 606 «О 

мерах по реализации 

демографической 

политики РФ» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 27 июня 

2012 года № 374 "Об 

утверждении По-

ложения о порядке 

предоставления еже-

месячной денежной 

выплаты при рож-

дении третьего 

ребенка или по-

следующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет" 
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запрашивается учреждениями социальной 

защиты в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия); 

o справки о размере получаемой пенсии - 

для пенсионеров (документ запрашивается 

учреждениями социальной защиты в по-

рядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия); 

o  справки с места учебы о размере сти-

пендии - для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учре-

ждениях; 

o справки от судебных приставов о полу-

чении (неполучении) алиментов либо со-

глашения об уплате алиментов, заверенно-

го в установленном порядке; 

o копии трудовой книжки (представляется 

всеми категориями граждан, за исключе-

нием лиц, работающих по трудовому до-

говору и обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждени-

ях), а в случае отсутствия у граждан тру-

довой книжки в заявлении гражданин ука-

зывает сведения о том, что он нигде не ра-

ботал по трудовому договору); 

o иных документов, подтверждающих раз-

мер доходов; 

o документ, подтверждающий отсутствие у 

граждан доходов либо ограничение трудо-

устройства, в том числе: 

 документ, подтверждающий от-

сутствие выплаты всех видов по-

собий по безработице и других 

выплат безработным - для граж-

дан, имеющих статус безработ-

ных; 

государственной 

статистики 

Нижегородской 

области. 
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 справка об отсутствии стипендии - 

для граждан до 23 лет, обучаю-

щихся в образовательных учре-

ждениях начального, среднего и 

высшего профессионального обра-

зования по очной форме обучения 

(при отсутствии факта трудо-

устройства); 

 документ, подтверждающий при-

надлежность граждан к категори-

ям лиц с отсутствием доходов или 

ограничением возможности тру-

доустройства, к которым относят-

ся: 

 несовершеннолетние граждане 

дошкольного и школьного возрас-

та, обучающиеся в общеобразова-

тельных учреждениях начального 

и среднего образования; 

 родители, содержащиеся под 

стражей на период предваритель-

ного следствия и судебного разби-

рательства; 

 родители, находящиеся на дли-

тельном стационарном лечении 

(на период такого лечения); 

 родители, находящиеся в розыске 

на период до признания их в уста-

новленном порядке безвестно от-

сутствующими или объявления 

умершими; 

 нетрудоустроенные родители 

(мать или отец), осуществляющие 

уход за ребенком от 1,5 до 3 лет, 

либо родители (мать или отец), 

осуществляющие уход за ребен-
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ком от 1,5 до 3 лет, состоящие в 

трудовых отношениях на условиях 

трудового договора и не получа-

ющие ежемесячную компенсаци-

онную выплату гражданам в соот-

ветствии с Указом Президента РФ 

от 30.05.1994 N 1110; 

 лица, осуществляющие уход за 

инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, а 

также за престарелым, нуждаю-

щимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном посто-

роннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет; 

 нетрудоустроенные беременные 

женщины со сроком беременности 

30 и более недель. 

18.  Ежемесячное  

пособие на  

обеспечение  

проезда  

517 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 Удостоверение многодетной семьи; 

 заявление о назначении денежных выплат, кото-

рое подается одним из родителей; 

 паспорт заявителя, либо удостоверение вынуж-

денного переселена; 

  свидетельства о рождении детей (копии); 

 справки о составе семьи (членах семьи, зареги-

стрированных на данной жилой площади); 

 справки из общеобразовательного учреждения, 

где обучается ребенок (дети); 

 справка об обучении ребенка на дому из образо-

вательного учреждения (представляется допол-

нительно для назначения выплаты на питание на 

учащегося специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения, находящегося на 

индивидуальном обучении на дому из образова-

тельного учреждения). 

      Для назначения (продления) ежемесячной 

Одному из родителей, 

проживающему со-

вместно с ребенком 

(без учета доходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Нижегородской 

области от 28.12.2004 

№ 158-З «О мерах со-

циальной поддержки 

многодетных семей» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 31.12.2004 

№ 303 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 28 декабря 

2004 года N 158-З «О 

мерах социальной 

поддержки 

многодетных семей» 

19.  Ежемесячное  

пособие на 

обеспечение 

питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693 руб. на 

каждого 

ребенка 

(подлежит 

индексации) 

 

consultantplus://offline/ref=CE6664F82152AD0DF5AC3C71A172708A109F3A4E5E3678A446ED26CDE60FM
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денежной выплаты на учащегося 

общеобразовательного учреждения заявителем один 

раз в течение учебного года, в период с 1 июля по 

30 сентября, представляется справка об обучении 

ребенка в общеобразовательном учреждении; на 

детей старше 18 лет - два раза в течение учебного 

года об обучении по очной форме, в период с 1 по 

31 марта и с 1 по 30 сентября, в образовательном 

учреждении. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата назначается на основании заявления и 

аттестата либо его копии, которые подаются одним 

из родителей (усыновителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначается, если 

обращение за ней 

последовало в период с 

1 июня по 31 октября 

года выплаты, и 

предоставляется один 

раз в течение учебного 

года 

20.  Ежегодная  

выплата к  

началу учебного года 

на детей - учащихся 

общеобразовательных 

учреждений   

 

 

770 руб. на 

каждого 

ребенка 

(подлежит 

индексации) 

21.  Поощрительная 

единовременная 

выплата  на каждого 

ребенка - выпускника 

общеобразовательного 

учреждения, полу-

чившего аттестат с 

отметками только «4» 

и «5» 

1411 руб. на 

каждого 

ребенка - вы-

пускника об-

щеоб-

разователь-

ного учрежде-

ния 

(подлежит 

индексации) 

   Назначается на 

каждого ребенка - 

выпускника 

общеобразовательного 

учреждения, 

получившего документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании с 

отметками только "4" и 

"5", при обращении за 

ней до 31 октября года, 

в котором получен 

аттестат.  
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22.  Ежемесячное  

пособие на детей 

многодетных 

одиноких матерей с 

четырьмя и более 

детьми 

 

50 руб. на 

каждого 

ребенка 

 Паспорт заявителя; 

 справка о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 

 свидетельства о рождении детей; 

 справки из органов записи актов гражданского 

состояния об основании внесения в свидетель-

ства о рождении каждого ребенка сведений об 

отце ребенка (справка формы 25) (не требуется в 

случае отсутствия в свидетельствах о рождении 

детей записи об отце ребенка); 

 справка о регистрации по месту пребывания 

(при назначении пособия по месту пребывания 

при наличии регистрации по месту жительства 

на территории Нижегородской области) 

 

Назначается 

многодетной одинокой 

матери, имеющей 

четырех и более детей, 

не достигших возраста 

18 лет, на каждого 

совместно 

проживающего с ней 

ребенка при отсутствии 

в свидетельствах о 

рождении детей записи 

об отце ребенка либо 

если запись 

произведена в 

установленном порядке 

по указанию матери 

Многодетной одинокой 

матери, имеющей 

четырех и более детей 

Закон Нижегородской 

области от 24.11.2004 

№ 130-З «О мерах 

социальной 

поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 17.12.2004 

№271 «О выплате 

областных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 

 

 

Многодетным матерям 

 

23.  Ежемесячное 

дополнительное 

материальное 

обеспечение 

многодетным матерям 

  

  

1540 руб. -  

«Мать-

героиня»;  

1231 руб. - 

родившим и 

воспитавшим 

десять и более 

  Заявление; 

 паспорт заявителя либо удостоверения вынуж-

денного переселенца; 

 удостоверение к государственной награде либо 

копии акта (выписки из копии акта) Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении награды 

СССР или копии акта (выписки из копии акта) 

Матерям, родившим 

(усыновившим, удо-

черившим) и воспи-

тавшим до восьми лет 

пять и более детей, 

удостоенным звания 

«Мать-героиня» либо 

Закон Нижегородской 

области 

от 28 декабря 2004 г. 

№ 158-З «О мерах 

социальной под-

держки многодетных 

семей» 
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детей; 

770 руб. - ро-

дившим и 

воспитавшим 

от пяти до 

девяти детей 

 

(подлежит 

индексации)  

Президента Российской Федерации о присвое-

нии государственной награды Российской Феде-

рации, либо копии акта (выписки из копии акта) 

Губернатора, либо Правительства, либо Законо-

дательного Собрания Нижегородской области о 

присвоении награды Нижегородской области 

(если награда Нижегородской области получена 

до 2004 года, достаточно представления имен-

ной награды или ее копии). При утрате подлин-

ников перечисленных документов представляет-

ся архивная справка, подтверждающая факт 

награждения; 

 справка отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации о назначении досрочной трудо-

вой пенсии по старости в связи с рождением пя-

ти и более детей либо других документов, под-

тверждающих факт рождения (усыновления) и 

воспитания до восьмилетнего возраста пяти или 

более детей; 

 пенсионное удостоверение; 

 

государственных на-

град СССР, Российской 

Федерации или наград 

Нижегородской 

области, полученных за 

особые материнские 

заслуги, достигшим 

пенсионного возраста и 

получающим пенсии 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 31.12.2004 

№ 303 «О порядке 

реализации Закона 

Нижегородской 

области от 28 декабря 

2004 года N 158-З «О 

мерах социальной 

поддержки 

многодетных семей» 

 

Опекаемым детям 

 

24.  Ежемесячное пособие 

на опекаемых детей  

6160 руб. -  на 

детей в 

возрасте до 

трех лет; 

6776 руб. - на 

детей в 

возрасте от 

трех до шести 

лет; 

7700 руб. -  на 

детей 

школьного 

Прием документов от органов опеки и попечи-

тельства осуществляется заместителем началь-

ника отдела приема (специалистом по внутрен-

нему контролю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опекаемому ребенку Закон Нижегородской 

области от 10 декабря 

2004 г. № 147-З «О 

мерах социальной 

поддержки детей-си-

рот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-си-

рот и детей, ос-

тавшихся без по-
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возраста 

(подлежит 

индексации) 

печения родителей, на 

территории 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 23.12.2004 

№288 «О порядке 

назначения и выплаты 

ежемесячного 

опекунского пособия 

и предоставления мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилья и 

коммунальных услуг 

детям – сиротам и 

детям, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

25.  Ежемесячная  

денежная  

выплата лицам из 

числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающимся в уч-

реждениях  

общедоступного 

среднего (полного) 

общего образования 

после достижения ими 

18-летнего возраста  

 

7700 руб. 

(подлежит 

индексации) 

 

Приемным семьям 

 

26.  Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью 

 

15 512,65 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Копии соответствующих документов, под-

тверждающих отсутствие родителей (единственного 

родителя) или невозможность воспитания ими (им) 

детей: 

- свидетельство о смерти родителей; 

- решение суда о лишении родителей роди-

тельских прав (об ограничении в родительских пра-

вах), признании родителей недееспособными (огра-

Приемным родителям, 

усыновителям, 

опекунам 

Приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 
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27.  Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью 

118 529,25 

руб. 

ниченно дееспособными), безвестно отсутствую-

щими или умершими; 

- документ об обнаружении найденного (под-

кинутого) ребенка, выданный органом внутренних 

дел или органом опеки и попечительства; 

- заявление родителей о согласии на усынов-

ление (удочерение) ребенка, оформленное в уста-

новленном порядке; 

- справка о нахождении родителей под стра-

жей или об отбывании ими наказания в виде лише-

ния свободы, выданная соответствующим учрежде-

нием, в котором находятся или отбывают наказание 

родители; 

- решение суда об установлении факта отсут-

ствия родительского попечения над ребенком (в том 

числе в связи с болезнью родителей) или об исклю-

чении сведений о родителе(лях) из актовой записи о 

рождении ребенка; 

- справка органов внутренних дел о том, что 

место нахождения разыскиваемых родителей не 

установлено; 

- акт об оставлении ребенка матерью, не 

предъявившей документа, удостоверяющего ее лич-

ность, в медицинской организации, в которой про-

исходили роды или в которую обратилась мать по-

сле родов; 

- свидетельство о рождении, в строках "мать" и 

"отец" которого стоят прочерки. 

Для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, беженцам дополнительно представляются: 

- копия документа, удостоверяющего личность  

с отметкой о выдаче вида на жительство; 

- копию разрешения на временное проживание 

- копию трудовой книжки или трудового дого-

вора, справку из территориального органа Фонда 

социального страхования Российской Федерации о 

Приемным родителям, 

усыновителям, 

опекунам в случае, если 

ребенок является 

инвалидом, или старше 

7 лет, а также при 

устройстве детей, 

являющихся братьями 

(сестрами) в одну 

семью 

Приказ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка 

и условий назначения  

и выплаты государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей» 

consultantplus://offline/ref=E6022F7142C1EE0CCD64569A1F541019489961BCC1676643A993EA63F90738807CFD5CBB1E851Fc0fAP
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регистрации в территориальных органах Фонда со-

циального страхования Российской Федерации в 

качестве страхователя;  

- копию удостоверения беженца. 

 

28.  Вознаграждение  

приемным родителям 

за воспитание каждого 

приемного ребенка  

11309 руб. – 

на детей до 3-

х лет, а также 

ребенка-ин-

валида; 

7539 руб. – на 

детей старше 

3-х лет 

(подлежит 

индексации) 

Выплата вознаграждения производится учре-

ждениями социальной защиты населения на осно-

вании: 

 - заявления на выплату вознаграждения на личный 

счет приемного родителя в кредитной организации; 

- копии договора о приемной семье. 

 

Приемному родителю 

 

 

Закон Нижегородской 

области от 30 декабря 

2005 г. № 224-З «О 

материальном 

обеспечении и мерах 

социальной под-

держки приемных 

семей на территории 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 13.02.2013 

№85 «О порядке О 

порядке выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям 

на территории 

Нижегородской 

области» 

 

 

 

 

 

29.  Ежемесячная 

денежная  

выплата на 

содержание 

приемного 

ребенка 

6160 руб. -  на 

детей в 

возрасте до 

трех лет; 

6776 руб. - на 

детей в 

возрасте от 

трех до шести 

лет; 

7700 руб. -  на 

детей 

школьного 

возраста 

(подлежит 

индексации) 

Прием документов от органов опеки и попечи-

тельства осуществляется начальником отдела 

Ежемесячное пособие 

на опекаемых детей 

назначается органами 

опеки и попечительства 

на детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе переданных 

на воспитание в 

приемные семьи  

 

30.  Ежемесячная  

денежная  

выплата на 

693 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Приемной семье, воспитывающей троих и бо-

лее детей (включая родных и приемных), предо-

ставляются меры социальной поддержки, установ-

Приемному ребенку 
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питание  

школьников из 

приемных семей, 

воспитывающих 

троих и более детей, 

включая родных и 

приемных 

 

 

ленные для многодетных семей федеральным зако-

нодательством и законодательством Нижегородской 

области на основании: 

 Удостоверения многодетной семьи; 

 заявления о назначении денежных выплат, кото-

рое подается одним из родителей; 

 паспорта заявителя, либо удостоверение вынуж-

денного переселена; 

  свидетельства о рождении детей (копии); 

 справки о составе семьи (членах семьи, зареги-

стрированных на данной жилой площади); 

 справки из общеобразовательного учреждения, 

где обучается ребенок (дети); 

 справки об обучении ребенка на дому из образо-

вательного учреждения (представляется допол-

нительно для назначения выплаты на питание на 

учащегося специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения, находящегося на 

индивидуальном обучении на дому из образова-

тельного учреждения). 

      Для назначения (продления) ежемесячной 

денежной выплаты на учащегося 

общеобразовательного учреждения заявителем один 

раз в течение учебного года, в период с 1 июля по 

30 сентября, представляется справка об обучении 

ребенка в общеобразовательном учреждении; на 

детей старше 18 лет - два раза в течение учебного 

года об обучении по очной форме, в период с 1 по 

31 марта и с 1 по 30 сентября, в образовательном 

учреждении. 

          

 

31.  Ежемесячная  

денежная  

выплата на 

проезд  

школьников из 

приемных семей, 

воспитывающих 

троих и более детей, 

включая родных и 

приемных  

 

517 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Приемному ребенку 

32.  Ежемесячная 

денежная выплата к 

началу учебного года 

на школьников из 

приемных семей, 

воспитывающих 

троих и более  

детей, включая 

родных и приемных 

770 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Приемному ребенку 

33.  Единовременная 

выплата  на детей из 

приемных семей, 

воспитывающих трех 

и более детей, полу-

чивших аттестат с 

отметками «4» и «5» 

1411 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Приемному ребенку 

при представлении 

аттестата 

Закон Нижегородской 

области от 30 декабря 

2005 г. № 224-З «О 

материальном 

обеспечении и мерах 

социальной под-

держки приемных 
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 семей на территории 

Нижегородской 

области» 

 

постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 21.06.2006 

№201 «О порядке 

предоставления 

материального 

обеспечения и мер 

социальной 

поддержки приемным 

семьям на территории 

Нижегородской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семьям с детьми – инвалидами 
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34.  Субсидия на  

оплату обучения 

ребенка-инвалида с 

нарушением слуха в 

образовательном 

учреждении (вне 

специальных) 

7733 руб. 

(подлежит 

индексации) 

Назначается по месту фактического проживания 

ребенка-инвалида органом социальной защиты 

населения на основании: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, свидетельство о рождении ребенка, 

документ о месте жительства (пребывания) ре-

бенка; 

 заявление о назначении выплаты с указанием 

данных паспорта заявителя (или иного докумен-

та, удостоверяющего личность), данных свиде-

тельства о рождении ребенка, фактическом ме-

сте проживания ребенка, степени родства или 

иного права гражданина представлять интересы 

ребенка-инвалида; 

 копия справки учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей наличие инвалид-

ности у ребенка; 

 копия индивидуальной программы реабилита-

ции ребенка-инвалида с рекомендациями учре-

ждения медико-социальной экспертизы на обу-

чение в образовательном учреждении; 

 справка с фактического места учебы ребенка-

инвалида, если он проходит обучение; 

 договор об обучении ребенка-инвалида с нару-

шением слуха, который заключается между од-

ним из родителей (законных представителей) и 

образовательным учреждением, выбранным од-

ним из родителей (законных представителей) 

ребенка-инвалида 

 

Одному из родителей ре-

бенка-инвалида по слуху 

(на условиях договора)  

Договор заключается 

сроком не более, чем на 

один год. 

Один экземпляр договора 

выдается одному из 

родителей (законных 

представителей) ребенка-

инвалида 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 

05.03.2009 № 93 «О 

порядке назначения 

и осуществления 

социальной вы-

платы на обучение 

детей-инвалидов с 

нарушение слуха» 

35.  Государственное 

единовременное 

пособие гражданам 

при возникновении у 

них 

поствакцинальных 

10000 руб. 
(30000 руб. -  

в случае 

смерти граж-

данина 

вследствие 

Выплата пособия и компенсации производится 

органами социальной защиты населения на 

основании: 

 заявления о назначении и выплате пособия; 

 документов, подтверждающих факт поствакци-

нального осложнения (заключение об установ-

Выплачивается: 

 гражданам, у которых 

установлено наличие 

поствакцинального 

осложнения; 

 членам семьи гражда-

Федеральный закон 

от 17.09.1998 № 

157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике 

инфекционных 

болезней» 
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осложнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная де-

нежная компенсация 

гражданам при 

возникновении у них 

поствакцинальных 

осложнений 

  

 

поствакцинал

ьного 

осложнения 

членам его 

семьи). 

 

 

 

 

1107,75 руб. 

(подлежит 

индексации) 

лении факта поствакцинального осложнения; 

свидетельство о смерти). 

 

 

 

 

 

 

 

 заявления о назначении и выплате компенсации; 

 документов, подтверждающих факт поствакци-

нального осложнения (заключение об установ-

лении факта поствакцинального осложнения; 

справка об инвалидности). 

 

нина в случае его 

смерти, наступившей 

вследствие поствакци-

нального осложнения 

 

 

 

 

 

Выплачивается 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

инвалидами вследствие 

поствакцинального ос-

ложнения. 

 

Один из родителей либо 

иной законный 

представитель 

несовершеннолетнего  

 

 

 

постановление 

Правительства РФ 

от 27.12.2000 № 

2013 «О порядке 

выплаты 

государственных 

единовременных 

пособий и 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

гражданам при 

возникновении у 

них 

поствакцинальных 

осложнений» 

 

постановление 

Правительства РФ 

от 02.08.1999 № 885 

«Об утверждении 

перечня 

поствакцинальных 

осложнений, 

вызванных 

профилактическими 

прививками по 

эпидемическим 

показаниям, 

дающих право 

гражданам на 

получение 

государственных 

единовременных 

пособий» 
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Детям военнослужащих 

 

36.  Пособие на проведение 

летнего 

оздоровительного 

отдыха детей  

предоставления 

пособий на проведение 

летнего 

оздоровительного 

отдыха детей 

отдельных категорий 

военнослужащих и 

сотрудников 

некоторых 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, погибших 

(умерших), пропавших 

без вести, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением задач в 

условиях 

вооруженного 

конфликта 

немеждународного 

характера в 

Чеченской Республике 

и на непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях 

Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне 

вооруженного 

18866 руб. 
(подлежит 

индексации) 

 Заявление с указанием адреса места жительства 

или реквизитов счета; 

 справка, подтверждающая призыв отца ребенка 

на военную службу и прохождение им военной 

службы по призыву, выданная военным 

комиссариатом по месту призыва (для детей 

военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву); 

 копия документа, подтверждающего гибель 

(смерть, признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим, объявление умер-

шим) военнослужащего, проходившего военную 

службу по призыву, или военнослужащего (со-

трудника), либо справка, выданная государст-

венным учреждением медико-социальной экс-

пертизы, подтверждающая установление ин-

валидности военнослужащему, проходившему 

военную службу по призыву, или военнослужа-

щему, (сотруднику) в связи с выполнением задач 

в условиях вооруженного конфликта немежду-

народного характера в Чеченской Республике и 

на непосредственно прилегающих к ней терри-

ториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с вы-

полнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона; 

  копия свидетельства о рождении ребенка; 

  справка с места жительства о совместном про-

живании ребенка с получателем пособия; 

  копия решения органа местного самоуправле-

ния об установлении опеки (попечительства) над 

 Пособие предоставляется 

законным представителям 

(матери, усыновителю, 

опекуну или попечителю) 

либо близким 

родственникам (бабушке, 

дедушке) детей  

отдельных категорий 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами в 

связи с выполнением 

задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного 

характера в Чеченской 

Республике и на 

непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного 

конфликта, а также в 

связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористических 

операций на территории 

Северо-Кавказского 

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 29.12.2008 № 

1051 «предоставле-

ния пособий на 

проведение летнего 

оздоровительного 

отдыха детей от-

дельных категорий 

военнослужащих и 

сотрудников неко-

торых федеральных 

органов исполни-

тельной власти, по-

гибших (умерших), 

пропавших без ве-

сти, ставших инва-

лидами в связи с 

выполнением задач 

в условиях воору-

женного конфликта 

немеждународного 

характера в Чечен-

ской Республике и 

на непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях Север-

ного Кавказа, отне-

сенных к зоне во-

оруженного кон-

фликта, а также в 
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конфликта, а также в 

связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористически

х операций на 

территории Северо-

Кавказского региона, 

пенсионное 

обеспечение которых 

осуществляется 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации. 

.     

ребенком (для опекунов, попечителей). 

      К заявлению о назначении пособия на детей,  

прилагается копия документа, подтверждающего 

гибель (смерть, признание в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявление 

умершим) военнослужащего (сотрудника), либо 

справка, выданная государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление военнослужащему (сотруднику) 

инвалидности в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к 

ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского 

региона; 

- справка, подтверждающая факт получения пенсии 

в Пенсионном Фонде РФ (для )  

региона, пенсионное 

обеспечение которых 

осуществляется 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

, совместно 

проживающим с детьми, 

на детей школьного воз-

раста с 7 до 15 лет 

включительно при 

ежегодном обращении до 

1 марта. 

связи с выполнени-

ем задач в ходе кон-

тртеррористических 

операций на терри-

тории Северо-

Кавказского регио-

на, пенсионное 

обеспечение кото-

рых осуществляется 

Пенсионным фон-

дом Российской 

Федерации. 

»  

 

 


