
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2004 г. N 272 
 

О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРЕСТАРЕЛЫМ ГРАЖДАНАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 27.12.2005 N 322, от 28.04.2006 N 147, 
от 09.04.2009 N 198, от 12.08.2011 N 613, 

с изм., внесенными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 11.11.2009 N 834) 

 
В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и в целях сохранения социальных гарантий 
престарелым гражданам за пользование телефоном Правительство Нижегородской области 
постановляет: 

1. Установить неработающим одиноко или двум совместно проживающим престарелым 
гражданам старше 75 лет, не имеющим аналогичной льготы (денежной компенсации) по другим 
основаниям, ежеквартальную денежную компенсацию за пользование телефоном в размере 240 
рублей. 
 

Действие пункта 2 было приостановлено до 1 января 2011 года постановлением 
Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 834. 
 

2. Ежегодно пересматривать размер ежеквартальной денежной компенсации за 
пользование телефоном с учетом изменения размера абонентской платы за телефон. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты ежеквартальной 
денежной компенсации престарелым гражданам за пользование телефоном (далее - Положение). 

4. Министерству финансов Нижегородской области осуществлять финансирование 
ежеквартальной денежной компенсации за пользование телефоном за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете по разделу "Социальная политика", с ежегодным 
уточнением бюджетных ассигнований. 

5. Министерству социальной политики Нижегородской области организовать работу по 
назначению и выплате ежеквартальной денежной компенсации за пользование телефоном в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 N 322, от 09.04.2009 N 
198) 

6. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года: 
постановление Администрации Нижегородской области от 04.05.2001 N 108 "О размерах 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан и порядке их финансирования"; 
постановление Правительства Нижегородской области от 22.10.2003 N 310 "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Администрации Нижегородской области от 04.05.2001 
N 108". 

7. Управлению общественных связей администрации Губернатора Нижегородской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министерство 
социальной политики Нижегородской области. 



(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 N 322, от 09.04.2009 N 
198) 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор области 
Г.М.ХОДЫРЕВ 

 
 
 
 
 

  



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 17.12.2004 N 272 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРЕСТАРЕЛЫМ ГРАЖДАНАМ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ 
 

(далее - Положение) 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 27.12.2005 N 322, от 28.04.2006 N 147, 
от 09.04.2009 N 198, от 12.08.2011 N 613) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты ежеквартальной 

денежной компенсации за пользование телефоном (далее - ежеквартальная компенсация) 
неработающим одиноко или двум совместно проживающим на территории Нижегородской 
области гражданам старше 75 лет, не имеющим аналогичной льготы (денежной компенсации) по 
другим основаниям. 

Ежеквартальная компенсация не назначается инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, ветеранам 
труда, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, получающим ежемесячные денежные 
выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

2. Решение о назначении ежеквартальной компенсации принимается государственными 
казенными учреждениями Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" 
по месту жительства граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения, на основании: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 N 613) 

- заявления о назначении ежеквартальной компенсации с указанием способа перечисления 
суммы ежеквартальной компенсации на личный счет в кредитном учреждении либо через 
отделение почтовой связи; 

- справки о составе семьи; 
- договора на услуги связи, заключенного между получателем ежеквартальной компенсации 

и организацией, предоставляющей услуги связи. 
3. Назначение ежеквартальной компенсации осуществляется начиная с текущего квартала, в 

котором гражданин обратился в государственное казенное учреждение Нижегородской области 
"Управление социальной защиты населения" по месту жительства. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 N 613) 

4. Решение о назначении (отказе в назначении) ежеквартальной компенсации принимается 
руководителем государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения" не позднее 10 дней со дня подачи заявления и всех документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 N 613) 

5. Выплата ежеквартальной денежной компенсации производится в первый месяц 
выплатного периода путем перечисления начисленных сумм на личные счета граждан в 
кредитном учреждении либо через отделения почтовой связи. 

6. Размер ежеквартальной компенсации ежегодно устанавливается Правительством 
Нижегородской области с учетом изменения размера абонентской платы за пользование 
телефоном. 

7. Обо всех изменениях, влияющих на право получения ежеквартальной компенсации, 
граждане обязаны сообщать в государственные казенные учреждения Нижегородской области 
"Управление социальной защиты населения" по месту жительства в течение 10 дней со дня 



наступления соответствующих обстоятельств (выезд на постоянное место жительства за пределы 
Нижегородской области, изменение состава семьи и прочее). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 N 613) 

8. Выплата ежеквартальной компенсации приостанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

9. Суммы ежеквартальной компенсации, излишне перечисленные получателю вследствие 
представления недостоверных документов, возмещаются им самим, а в случае спора 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Финансирование ежеквартальной компенсации осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

11. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147. 
12. Отчет об израсходованных средствах составляется государственными казенными 

учреждениями Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" 
ежеквартально и направляется в финансово-бухгалтерское управление министерства социальной 
политики Нижегородской области Нижегородской области до 3-го числа месяца, следующего за 
месяцем выплаты. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 N 322, от 09.04.2009 N 
198, от 12.08.2011 N 613) 

13. Руководители государственных казенных учреждений Нижегородской области 
"Управление социальной защиты населения" несут ответственность за целевое использование 
средств областного бюджета, предназначенных для выплаты ежеквартальной компенсации, в 
соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.08.2011 N 613) 


