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__________________                №   ________________
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 
 

В целях совершенствования работы отделов ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения», осуществляющих прием граждан (далее – 

отделы приема) в целях предоставления им мер социальной поддержки                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Методические рекомендации по организации работы по приему 

граждан при предоставлении им мер социальной поддержки в отделах приема 

отделов ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» согласно 

приложению 1. 

1.2. Рекомендации по функционалу отдела приема ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения» при организации работы в режиме «одного 

окна» согласно приложению 2. 

1.3. Методические рекомендации к оформлению наглядной стендовой 

информации в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» согласно 

приложению 3. 

1.4. Перечень мер социальной поддержки, прием документов на которые 

осуществляется специалистами отдела приема в режиме «одного окна» согласно 

приложению 4. 
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 О совершенствовании работы ГКУ НО 
"Управление социальной защиты населения" 

при предоставлении гражданам мер социальной 
поддержки 
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1.5. Перечень документов для установления льготного статуса гражданам, 

на которые прием заявления и дальнейшая их выдача осуществляется в отделе 

приема согласно приложению 5. 

1.6. Методическое пособие для специалистов отделов приема ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» по предоставляемым мерам 

социальной поддержки согласно приложению 6. 

1.7. Форму экспресс – опроса населения по качеству приема граждан в 

отделах приема ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» согласно 

приложению 7. 

1.8. Предложения по проведению психологического тестирования 

кандидатов при приеме на работу в отдел приема согласно приложению 8. 

1.9. Рекомендации к организации режимов труда и отдыха сотрудников 

отделов приема для снижения эмоционального напряжения и предупреждения 

стрессовой ситуации согласно приложению 9. 

1.10. Типовую форму договора с ГБУ «КЦСОН» (ГБУ «ЦСОГПВИ») о 

совместной деятельности при предоставлении гражданам мер социальной 

поддержки согласно приложению 10. 

1.11. Штатную численность специалистов отделов приема в объеме не 

менее 30% от общей штатной численности сотрудников ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения». 

2. Директорам ГКУ НО «Управление социальной защиты населения»: 

2.1. Организовать прием граждан по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки каждую вторую субботу месяца с 9.00 до 12.00 часов. 

2.2. Организовать прием граждан по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки каждый четверг с 8.00 до 19.00 часов (в районах, 

относящихся к сельской местности, – до 18.00 часов.). 

2.3. Установить график смещенных обеденных перерывов в отделе приема.  

2.4. Установить «неприемный день» каждую среду недели в целях 

организации методической работы со специалистами отдела приема. 
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2.5. Заключить договор с ГБУ «КЦСОН» (ГБУ «ЦСОГПВИ») о совместной 

деятельности при предоставлении гражданам мер социальной поддержки, в 

соответствии с утверждаемой типовой формой. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года следующие приказы 

министерства социальной политики Нижегородской области: 

- от 22 марта 2013 года №277 «Об утверждении Плана мероприятий по 

повышению качества работы по приему граждан и взаимодействию с 

населением»; 

- от 25.06.2013 №587 «Об исполнении Плана мероприятий по повышению 

качества работы по приему граждан взаимодействию с населением, 

утвержденного приказом министерства социальной политики Нижегородской 

области от 22 марта 2013 года №277»; 

- от 25.06.2013 №588 «Об исполнении подпунктов 1.1 и 1.7 пункта 1 Плана 

мероприятий по повышению качества работы по приему граждан и 

взаимодействию с населением, утвержденного приказом министерства 

социальной политики Нижегородской области от 22 марта 2013 года №277»; 

- от 05.07.2013 №619 «Об утверждении рекомендаций по организации 

работы отдела приема в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения»; 

- от 04.12.2013 №921 «Об утверждении методического пособия для 

специалистов отделов приема граждан управлений социальной защиты 

населения по предоставляемым мерам социальной поддержки». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра С.А.Рыбинского. 

 

 

Министр               О.В.Носкова 



Приложение I к приказу  
министерства социальной политики  
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
 

Методические рекомендации по организации работы по приему граждан 
при предоставлении им мер социальной поддержки в отделах приема 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 
совершенствования организации работы по приему граждан при 
предоставлении им мер социальной поддержки в отделах приема учреждений 
социальной защиты населения (далее - отдел приема). 

1.2. Работа с гражданами по предоставлению им мер социальной 
поддержки осуществляется как при их личном обращении в отдел приема, 
так и при направлении заявления и документов по почте или в электронном 
виде.  

1.3. Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела 
приема, осуществляется специалистами отдела приема как в порядке живой 
очереди, так и по предварительной записи. 

1.4. Прием граждан рекомендуется осуществлять в отдельном, 
специально отведенном помещении ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения» (далее - УСЗН) с оборудованным сектором для ожидания 
очереди и сектором для приема граждан, оборудованном в виде окон (при 
наличии технической возможности). 

1.5. При заключении договора с ГБУ «КЦСОН» (ГБУ «ЦСОГПВИ») о 
совместной деятельности при предоставлении гражданам мер социальной 
поддержки в соответствии с утверждаемой типовой формой (приложение X) 
прием граждан в целях предоставления им мер социальной поддержки 
согласно приложениям V и VI осуществляется специалистами по социальной 
работе по участковому принципу отделения срочного социального 
обслуживания (далее – специалист по социальной работе) с последующей 
передачей документов в отдел приема. 

 
II. Предварительная запись граждан на прием  

 
2.1. Предварительная запись граждан осуществляется специалистом 

отдела приема, который осуществляет функции приема граждан по 
предварительной записи. 

2.2.  Запись граждан на прием осуществляется следующими способами: 
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2.2.1. При личном обращении к специалисту отдела приема, ведущего 
прием граждан по предварительной записи. 

2.2.2. По телефону. 
2.2.3. В электронном журнале регистрации записи граждан на прием по 

предварительной записи, размещенном на сайте министерства социальной 
политики и доступном для записи на прием в УСЗН. 

2.3. Запись граждан на прием, подавших заявку указанными способами, 
осуществляется при соблюдении очередности поступления заявок. 

2.4. Запись производится на любое свободное время рабочего дня 
специалиста отдела приема, принимающего граждан по предварительной 
записи, из расчета 25 минут на осуществление приема одного заявителя. 

2.5. Учет граждан, записавшихся на прием по предварительной записи, 
осуществляется в электронном журнале регистрации записи граждан по 
предварительной записи, который ведется по следующей форме: 

 
 

 
№ 
п/п 

Дата 
приема 

(дд.мм.гг.) 

Время  
(час. мин.) 

ФИО 
заявителя 

Адрес 
заявителя 

Цель 
обращения1 

ФИО 
специалиста, 
принявшего 

заявку2 

1.       
1Указывается наименование мер социальной поддержки, на предоставление 

которых претендует заявитель, необходимость устной консультации  
2Заполняется при регистрации граждан при личном обращении либо по телефону 
 
2.6. Учитывая время, рассчитанное на прием одного заявителя, 

численность заявителей, прием которых может быть осуществлен за один 
рабочий день, не может превышать 16 чел. 

2.7. Прием граждан по предварительной записи ведется в отдельно 
выделенном для данной категории заявителей окне (рабочем месте) 
специалистом отдела приема. 
 

III. Организация приема граждан 
 

3.1. Организация приема граждан в отделе приема 
 

3.1.1. На прием граждане приглашаются специалистом отдела приема в 
порядке очередности. 

3.1.2. Специалист отдела приема осуществляет прием и регистрацию 
заявления на предоставление мер социальной поддержки и прилагаемых 
документов следующим образом: 

- проверяет правильность заполнения формы заявления; 
- сверяет подлинники с копиями документов, заверяет каждую копию 

документа и отмечает штампом «Копия верна», ставит подпись с 
расшифровкой фамилии и указывает дату сверки копии; 

- выдает расписку о принятии заявления и документов; 
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- регистрирует заявление с прилагаемыми документами в электронном 
журнале регистрации заявлений; 

- передает заявление и принятые документы заместителю начальника 
отдела приема (специалисту по внутреннему контролю), для их 
последующего направления в отдел назначения.  

3.1.3.  Прием заявления и прилагаемых документов осуществляется как 
при личном обращении заявителей, так и при их направлении по почте или в 
электронной форме через государственную информационную систему 
Нижегородской области «Единый Интернет - портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», федеральную 
государственную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области». 
 

3.2. Организация приема граждан  
специалистами по социальной работе   

 
3.2.1. На прием граждане приглашаются специалистами по социальной 

работе в порядке очередности. 
3.2.2. Специалист по социальной работе, ведущий прием граждан по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки, осуществляет прием и 
регистрацию заявления с прилагаемым пакетом документов следующим 
образом: 

- проверяет правильность заполнения формы заявления; 
- проверяет полноту предоставляемого комплекта документов; 
- сверяет подлинники с копиями документов, заверяет каждую копию 

документа и отмечает штампом «Копия верна», ставит подпись с 
расшифровкой фамилии и указывает дату сверки копии; 

- выдает расписку о принятии заявления и документов;  
- регистрирует заявление с прилагаемым пакетом документов в 

журнале регистрации заявлений; 
- составляет поименный список граждан, обратившихся с комплектом 

документов на предоставление мер социальной поддержки; 
- еженедельно (не реже одного раза) сдает комплекты документов 

согласно указанному списку заместителю начальника отдела приема 
(специалисту по внутреннему контролю). 

 

IV. Аналитическая работа  

4.1. Аналитическая работа состоит из анализа: 
- отзывов о работе отдела приема, представленных в книге отзывов и 

предложений заявителей и результатов экспресс – опросов; 
- количества личных дел, возвращенных на доработку в отдел приема; 
- количества, причин и характера устных обращений. 
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4.2. Книга отзывов и предложений заявителей о работе отдела приема 
должна располагаться в доступном для клиентов месте (как правило, рядом с 
информационными материалами) и должна содержать поля для заполнения: 

- дата обращения; 
- ФИО заявителя; 
- отзывы и предложения клиентов; 
- контактный телефон; 
- принятые меры. 
Начальник отдел приема ежемесячно проводит анализ отзывов и 

предложений, по результатам которого готовит предложения по устранению 
выявленных недостатков. 

4.4. Проведение экспресс – опроса целесообразно осуществлять 1 раз в 
полугодие в течение 2 недель по форме согласно приложению VII. 

При проведении экспресс - опросов необходимо оценить анализ 
качества и полноты обслуживания клиентов, а также уровень 
профессионализма специалистов клиентской службы. 

4.5. Для осуществления анализа причин и количества возвращенных на 
доработку в отдел приема личных дел целесообразно ведение журнала 
регистрации и учета документов для доработки по следующей форме: 

 

 
4.6. Для изучения характера и причин обращений граждан, принятых 
учреждением социальной защиты населения или вышестоящей организацией, 
ежеквартально рекомендуется проводить их анализ по следующим пунктам: 

- общее число поступивших обращений; 
- число повторных обращений; 
- характер обращения (предложение, заявление, жалоба); 
- категория заявителя (пенсионер, работающий, безработный, учащийся 

и др.); 
- результаты рассмотрения обращения (разъяснено, направлено на 

рассмотрение, взято на контроль, списано в дело). 
При анализе обращений особое внимание рекомендуется уделять 

обращениям, по которым были восстановлены нарушенные права и законные 
интересы граждан, а также выявлены недостатки в деятельности отдела 
приема. 

№ 
п/п 

Дата и 
номер 

заявлен
ия 

ФИО 
заявителя 

Дата 
возврата 

документов 

ФИО 
специалиста, 
принявшего 
заявление и 
документы 

Дата 
возвра
та дела 
в отдел 
приема 

Причина 
возврата 
(указать 

подробно 
документ 
и ошибку) 

ФИО 
специалиста, 
передавшего 
документ на 
доработку 

Отметка 
о приеме 
докумен

тов 
после 

доработк
и, дата, 
подпись 

1.         
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4.7. На основании результатов проведенного анализа разрабатываются 
мероприятия по устранению причин негативных результатов, полученных 
при проведении аналитической работы. 

4.8. Начальник отдела приема информирует УСЗН о наиболее 
актуальных и остро стоящих вопросах приема граждан. 



 

 

Приложение II к приказу 
министерства социальной политики 
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
 

Рекомендации по функционалу отдела приема ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения» при организации работы в режиме 

«одного окна» 
 

I. Общие положения 
 

Настоящие рекомендации разработаны в целях организации 
эффективной работы по приему документов для предоставления 
государственных услуг отделами приема ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения». 

1. Специалисты отдела приема осуществляют прием документов в 
одном окне на пособия, выплаты, компенсации, поименованные в таблице 
(приложение IV) 

2. Через специально выделенное окно (рабочее место) рекомендуется 
организовать прием документов на установление льготного статуса, а также 
выдачу соответствующих документов специалистами профильных отделов 
согласно прилагаемому перечню (приложение V).  

3. Рекомендуемая структура отдела приема (в пределах имеющейся 
штатной численности и фонда оплаты ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения»): 

- начальник отдела; 
- заместитель начальника отдела (специалист по внутреннему 

контролю); 
- администратор зала (при условии численности специалистов, 

участвующих в предоставлении мер социальной поддержки более 15 
штатных единиц) 

- специалист по межведомственному взаимодействию; 
- специалист по предварительной записи; 
- специалисты по приему документов. 
 

II. Функциональные обязанности 
 

При организации работы необходимо учитывать распределение 
функциональных обязанностей в отделе приема следующим образом: 

1. Функции начальника отдела: 
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-  осуществляет общее руководство; 
- проводит техническую учебу со специалистами осуществляющими 

прием граждан; 
- осуществляет контроль за качеством и сроками приема документов на 

предоставление мер социальной поддержки; 
- организует процесс приема граждан, в том числе осуществляет по 

мере необходимости перераспределение функциональных обязанностей 
между специалистами отдела приема; 

- осуществляет взаимодействие с органами опеки и попечительства в 
части приема документов для предоставления мер социальной поддержки, 
установленные действующим законодательством, приемным семьям, семьям 
опекунов и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- принимает граждан по проблемным либо спорным вопросам, по 
разъяснению обоснованности отказа в приеме документов и др. 

2. Функции заместителя начальника отдела (специалиста по 
внутреннему контролю): 

- осуществляет контроль за формированием пакета документов для их 
последующей передачи в отдел назначения; 

- осуществляет проверку принятых, в том числе специалистами по 
социальной работе,  заявлений и приложенного пакета документов на 
полноту и соответствие с требованиями к оформлению, необходимости 
доработки, необходимости соответствующего запроса сведений по 
межведомственному взаимодействию и последующую передачу в отдел 
назначения (комплекты документов, принятые специалистами по социальной 
работе, передаются в отдел назначения в первоочередном порядке в целях 
своевременного предоставления гражданам мер социальной поддержки); 

- осуществляет консультирование граждан по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, входящих в компетенцию отдела приема (в 
частности по суммам предоставляемых мер социальной поддержки и срокам 
их назначения); 

- контролирует работу специалиста по межведомственному 
взаимодействию. 

3. Функции администратора зала отдела приема: 
- осуществляет консультации по телефону по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела приема; 
- осуществляет техническую организацию процесса приема граждан, 

регулирует очередь граждан, обратившихся в отдел приема и др.; 
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- информирует начальника об увеличении очереди из посетителей и 
создании напряженной обстановки в отделе приема для принятия 
необходимых мер. 

При отсутствии должности администратора зала отдела приема данные 
функции может выполнять специалист по межведомственному 
взаимодействию либо специалист по приему документов. 

4. Функции специалиста по межведомственному взаимодействию: 
- направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия, 

а также в соответствии с поручениями заместителя начальника отдела; 
- осуществляет контроль за своевременностью получения ответов на 

запросы, направленные в организации, в том числе по каналам 
межведомственного взаимодействия, а в случае нарушения сроков получения 
ответов на направленные запросы информирует заместителя начальника 
отдела (специалиста по внутреннему контролю); 

- осуществляет взаимодействие с Нижегородским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ (далее - Фонд), в части 
направления запроса и получения в соответствии с данным запросом 
информации о регистрации граждан в филиалах Фонда в качестве 
страхователя, о выплате ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, о выплате пособий; 

- осуществляет формирование справок, в том числе по каналам 
межведомственного взаимодействия, гражданам, пришедшим на личный 
прием, о снятии с учета в качестве получателя мер социальной поддержки и 
произведенных выплатах в ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения», а также о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
получателя мер социальной поддержки в данном учреждении; 

- осуществляет прием граждан, регистрацию заявления и документов, а 
также выдачу платежного поручения на предоставление социального 
пособия на погребение. 

5. Функции специалиста по предварительной записи: 
- ведет предварительную запись граждан на прием; 
- осуществляет прием граждан по предварительной записи; 
- предоставляет устные консультации гражданам при проведении 

приема; 
- осуществляет прием заявлений с документами на меры социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами, определяет 
полноту и достоверность документов, формирует полный пакет документов, 
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указывает сведения, которые необходимо запросить по каналам 
межведомственного взаимодействия; 

- осуществляет регистрацию заявлений с прилагаемым пакетом 
документов, либо фиксирует факт обращения и предоставления устной 
консультации в журнале устных консультаций; 

- осуществляет выдачу справок для последующего предоставления 
гражданам мер социальной поддержки, сформированных специалистом по 
межведомственному взаимодействию; 

- передает заместителю начальника отдела (специалисту по 
внутреннему контролю) документы для назначения мер социальной 
поддержки, принятые в течение рабочего дня, для их последующей передачи 
в отдел назначения; 

- при отсутствии граждан по предварительной записи осуществляет 
прием граждан в порядке живой очереди. 

6. Функции специалиста по приему документов:  
- осуществляет прием граждан в порядке живой очереди; 
- предоставляет устные консультации гражданам при проведении 

приема; 
- осуществляет прием заявлений с документами на меры социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами, определяет 
полноту и достоверность документов, формирует полный пакет документов, 
указывает сведения, которые необходимо запросить по каналам 
межведомственного взаимодействия; 

- осуществляет регистрацию заявлений с прилагаемым пакетом 
документов, либо фиксирует факт обращения и предоставления устной 
консультации в журнале устных консультаций; 

- осуществляет выдачу справок для последующего предоставления 
гражданам мер социальной поддержки, сформированных специалистом по 
межведомственному взаимодействию; 

- передает заместителю начальника отдела (специалисту по 
внутреннему контролю) документы для назначения мер социальной 
поддержки, принятые в течение рабочего дня, для их последующей передачи 
в отдел назначения.   

Вышеперечисленные функциональные обязанности неизменны, однако 
могут быть перераспределены между сотрудниками отдела приема исходя из 
утвержденного штатного расписания, а также в силу сложившейся 
специфики работы отдела приема. 



Приложение III к приказу 
министерства социальной политики 
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
Методические рекомендации к оформлению наглядной стендовой 

информации в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» 
 

Введение 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью 
систематизации работы и формирования единых требований по оформлению 
наглядной стендовой информации в управлениях социальной защиты населения 
Нижегородской области. 

Наглядно-стендовая информация выполняет следующие задачи: 
- ознакомление с информацией; 
- формирование пространства учреждения, поддерживает его стиль, 

культуру. 
Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет 

огромные возможности по освещению вопросов, относящихся к компетенции 
органов социальной защиты населения. В то же время она не предусматривает 
непосредственного контакта специалистов с посетителями, и поэтому форма и 
способ ее подачи имеет не меньше значения, чем ее содержание. Посетитель 
должен быть привлечен ею и заинтересован. 

Обращаем внимание на то, что настоящие  рекомендации не являются 
юридически обязательным документом  и носят рекомендательный характер. 

 
Общие рекомендации 

1. Информационный стенд – это средство информирования, как посетителей 
учреждения, так и его сотрудников. Не рекомендуется размещать информацию 
для сотрудников в клиентском зале, холле или в коридоре, где ожидают 
посетители. 

2. Посетителей информируют: 
-об основных направлениях деятельности учреждения; 
-о графике работы, номерах телефонов для консультации; 
- об условиях назначения мер социальной поддержки; 
-о порядке обжалования действий (бездействий) органов социальной 

защиты населения, 
- о вышестоящих инстанциях; 
3. Местом для оформления наглядной информации для посетителей должен 

быть клиентский зал, холл, коридор, т.е. место ожидания, где бывает много 
людей.  
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4. Одно из основных требований к оформлению информационных стендов - 
это прочность и безопасность. Все материалы основательно прикрепляются. 

Стенды должны быть оформленными промышленным способом в едином 
стиле, с пластиковыми карманами (например по VI или VIII карманов, 
расположенных в  два ряда) стандартного размера А4.  

4. Стенды располагаются в логической взаимосвязи и последовательности, 
учитывая смысловое значение и объем материала, с обязательным сочетанием с 
общей пространственной композицией. Текст на них должен быть кратким, 
емким. 

5. Вверху на каждом стенде следует располагать выполненные крупным 
шрифтом заголовки.  

6. Единый стиль оформления информационных стендов состоит из 
следующих аспектов: 

-единый размер и шрифт заголовков; 
-единый шрифт основного текста; 
-единый размер фотографий, таблиц, иллюстраций; 
-единые размер рамки. 
7. Информация должна быть визуально структурирована: 
- материал должен включать в себя заголовок, подзаголовки и основной 

текст; 
- заголовки должны быть оформлены одним (желательно ярким) цветом, 

быть краткими; 
- в информации подлежат выделению только ключевые моменты; 
- шрифт должен быть четким и ясным так, чтобы его можно было прочитать 

с расстояния 2-3 метров и удобным для чтения; 
- декоративная рамка используется с отступлением от каждого края по 5 мм. 
- при указании информации на информационных стендах о 

предоставляемых мерах социальной поддержки в левом верхнем углу каждого 
«кармана», содержащего данную информацию, необходимо размещать 
следующую эмблему: 

 
- текст заголовка должен быть немногословным, кратким и четко выражать 

основной смысл стенда; 
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Для восприятия именно информации лучше всего нейтральные тона - это 
белый.  

8. Представленная на стендах информация должна быть содержательной, но 
не перегруженной материалами: 

- материал большого объема следует разбивать на несколько страниц (это 
связано с особенностью кратковременной памяти, поскольку она удерживает до 
семи объектов, а как только их становится больше - усвоение материала 
затрудняется). 

- размещать значимую информацию следует в левом верхнем углу стенда и 
в начале листа; 

- целесообразно делать выводы, подводить итоги в сообщении, поскольку 
начало и конец информации запоминаются лучше, чем ее середина. 

9. Название информации набирается с выравниванием по центру жирным 
шрифтом строчными буквами. Название должно адекватно отражать её 
содержание и быть, по возможности, кратким.  

10. Информация, размещаемая на информационных стендах, группируется 
по темам. 

Например: 
I.Информационный стенд «Общая информация» (обязательный). 
1 карман – полное наименование учреждения, адрес учреждения, директор 

учреждения, телефон, адрес официального сайта, адрес электронной почты;  
2 карман – структура учреждения;  
3 карман – вышестоящее учреждение, телефоны, адрес официального сайта, 

адрес электронной почты; 
4 карман – график работы учреждения с посетителями; 
5 карман - Ф.И.О. телефоны должностных лиц; 
6 карман – список кабинетов; 
7 карман – список организаций с указанием адреса и контактного телефона, 

в которые могут обратиться граждане при предоставлении мер социальной 
поддержки в ГКУ НО "Управление социальной защиты населения" 
Нижегородской области (Управление ПФР РФ по________району, ДУК, НТЭК и 
др.) 

 
II. Информационный стенд (тематический) - «Материнский (семейный) 

капитал»: 

1 карман – право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала; 
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2 карман – использование средств регионального материнского (семейного) 
капитала; 

3 карман – размер регионального материнского (семейного) капитала; 
4 карман – порядок выдачи свидетельства на региональный материнский 

(семейный) капитал; 
5 карман – порядок получения средств регионального материнского 

(семейного) капитала.  
6 карман – федеральный материнский капитал (указать нормативные 

документы, сумму,  куда нужно обращаться).  
При создании информационного стенда с указанием мер социальной 

поддержки малообеспеченным семьям необходимо размещение размера величины 
прожиточного минимума, утвержденного Правительством Нижегородской 
области на соответствующий квартал, в верхнем левом углу указанного 
информационного стенда.  

11. Стенды располагаются в логической взаимосвязи и последовательности, 
учитывая смысловое значение и объем материала, с обязательным сочетанием с 
общей пространственной композицией. Текст на них должен быть кратким, 
емким. 

12. Информация, размещаемая на информационных стендах должна 
содержать дату размещения и подпись ответственного лица, подготовившего 
данную информацию, а также ссылку на нормативный правовой акт. 

13. Обновление информации осуществляется ответственным лицом в 
зависимости от потребности доведения до посетителей конкретной информации. 

14. В случае введения в действие новых нормативных правовых актов их 
размещение осуществляется не позднее 7 дней с момента поступления в 
учреждение. 

15. Дополнительно к информационным стендам предлагается размещать на 
настольных информационных стойках извлечения из административных 
регламентов. 

 
 

2. Общие правила оформления 
 

1.Текст информации набирается шрифтом Times New Roman через 
полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине текста, стиль 
обычный. Поля должны составлять: верхнее и нижнее по 1,5 см, левое и правое по 
2,25 см. Абзацный отступ 1,25 см. Переносы не ставятся. Нумерация страниц не 
производится. 
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2. Размер шрифта для основного текста – 15 пт. Размер шрифта для 
ключевых слов – 16 пт., таблиц, надтабличных надписей, – 14 пт.  

3. Слова разделяются одним пробелом; следует избегать двух и более 
знаков пробела подряд. При наборе информации необходимо различать знак 
«дефис» («-»), используемый в составных словах, и знак «тире» («–»). Тире 
выставляется нажатием сочетания двух клавиш Control и «минус» («Ctrl» + «-»). 

4. На протяжении всего текста информации рекомендуется применять один 
тип кавычек (« »). 

5. При введении условных сокращений необходимо придерживаться их 
единообразия. Не допускается сокращать один и тот же термин по-разному или 
писать его в одном месте полностью, в другом – сокращённо. Все сокращения 
следует расшифровать при первом их упоминании. 

В тексте информации запрещается: 
– расставлять принудительные переносы, в том числе использовать опции 

«Разрыв страницы», «Новый раздел» и т.п.; 
– выделять цветом отдельные слова, текстовые и иллюстративные блоки; 
 

3. Оформление таблиц 
 
1. Таблица размещается после ссылки на неё в тексте. 
2. При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется её 

порядковый номер арабскими цифрами (выравнивание по правой стороне). Знак 
«№» (номер) не ставится.  

Ниже даётся заголовок таблицы жирным шрифтом. Сокращения в 
заголовках не допускаются. Точка в конце названия не ставится. Заголовок 
таблицы (как и сама таблица) должен быть выровнен по центру страницы. 

3. Информация, представленная в таблице, должна быть ёмкой, наглядной, 
понятной для восприятия и отвечать содержанию той части информации, которую 
она иллюстрирует. В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если 
данные отсутствуют, то ставится знак «–» (тире) или слово «нет». В таблице 
используются общепринятые сокращения (например, г. – год, с. – страница, тыс., 
млн, млрд., руб.). 

4. Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, её можно 
давать с продолжением на следующей странице, где пишется «Продолжение 
таблицы 1» или «Окончание таблицы 1». Название таблицы на новой странице не 
повторяется. 

5.Оформление иллюстраций 
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1. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) помещаются 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются. 

2. Все графические материалы должны быть хорошего качества, в чёрно-
белом исполнении; возможно использование линий чёрного цвета различного 
типа (штриховых, пунктирных и т.п.). Полноцветные и отсканированные 
графические материалы недопустимы.  

3. Надписи, загромождающие рисунки, должны быть заменены цифрами 
или буквенными обозначениями и внесены в подрисуночные подписи. Сами 
подрисуночные подписи должны быть по возможности краткими. 

4. Повторение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте не 
допускается. 

6. Оформление формул 
 
1. Вставка в текст формул осуществляется средствами Microsoft Equation 

(версия 3.0 и выше). Длина формулы на строке строго ограничена – до 80 мм 
(допускается перенос на следующие строки). 

2. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

3. В формулах относительные размеры и взаимное расположение символов, 
знаков, индексов и т.п. должны точно соответствовать их значению, а также 
общему содержанию формулы. Размеры символов в формулах: для обычных 
символов – 12, крупных индексов – 10, мелких индексов – 8, крупных символов – 
14, мелких символов – 12. Используемые для обозначения математических и 
физических величин буквы греческого алфавита набирают прямым, а латинского 
– курсивным шрифтом. Единицы измерения указывают в соответствии с 
Международной системой (СИ). 

4. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 
начинают через абзацный отступ со слова «где» без двоеточия. 

5. Общее правило пунктуации: формула включается в предложение как его 
равноправный элемент, поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки 
препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. Двоеточие перед 
формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по правилам 
пунктуации. 

 

7. Оформление зала отдела приема 
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7.1. Освещение 
1. Помещение для организации отдела приема должно иметь естественное и 

искусственное освещение, соответствующее действующим санитарным правилам 
и нормам. 

2. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, занавеси, внешние козырьки и др. 

3. На каждом рабочем месте специалиста рекомендуется организовать 
дополнительный источник освещения (настольные лампы),  

 
7.2. Площадь 

При подборе площади помещения, в котором планируется размещение 
отдела приема, следует руководствоваться действующими санитарными 
правилами и нормами (например: помещение для клиентов может составлять       
42 м2 или, 48 м2 , площадь кабинки соответственно не менее 1,3 м2). 

 
7.3. Оборудование кабин 

1. Зона рабочего места сотрудников должна быть организована в форме 
кабин с остеклением верхней половины кабины (размеры 1.967*1.336). При 
монтаже необходима установка жалюзи на переднюю остекленную часть кабин. 
Основной материал для изготовления кабин - пластик и ЛДСП (ламинированная 
древесно–стружечная плита): 

- ЛДСП – цвет серый, размер 16 мм. и 22 мм.; 
- пластик – цвет бордовый 0571 матовый (ARPA), цвет серый 2608 

глянцевый (ARPA). 
2. В каждой кабине должен быть установлен стул, ПК (персональный 

компьютер) с выходом в сеть Интернет, осветительный прибор. Допускается 
установка принтера из расчета на 2 ПК и, при возможности, телефона. 

3. В кабине администратора зала и специалиста по предварительной записи 
обязательно должен быть установлен телефон. 

4. Кабина администратора зала размещена в непосредственной близости к 
входной двери в отделе приема. 

 
7.4. Оборудование зала для приема граждан 

В зале для посетителей должны быть установлены стулья, диваны 
(банкетки) и стол (столы). Напольное покрытие должно быть прочным и 
безопасным. 
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На стенах помещения закреплены информационные стенды, а на столах – 
информационные стойки с извлечениями из административных регламентов.  



 
Приложение IV к приказу 
министерства социальной политики 
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
Перечень мер социальной поддержки, прием документов на которые осуществля-

ется специалистами отдела приема в режиме «одного окна» 
 

Федеральные выплаты 
 

№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

1.  Единовременное пособие при 
рождении ребенка 

Федеральный закон от 19.05.1995  
№ 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»  
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей»   

 

2.  Пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 

3.  Единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней 

4.  Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет: 

- лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий,  

 
- лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию 

5.  Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, до 
достижения им возраста 3 лет, но не 
позднее окончания отцом военной 
службы по призыву 

6.  Единовременное пособие при 
передаче ребенка в семью 

7.  Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности 

8.  Компенсационная выплата 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3-х лет, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации   

Указ Президента РФ от 30.05.1994 
№ 1110 «О размере компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»  
 

постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.08.2006 №472 «О 

финансировании ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации» 



2 
№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

9.  Ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР» 

Закон Российской Федерации  
от 9.06.1993 № 5142-1 «О донорстве 

крови и ее компонентов» 
 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2004 
№ 663 «О порядке награждения граждан 

нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»  
10.  Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и 
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 
региона 

Постановление Правительства РФ  
от 29.12.2008 № 1051 

«О порядке предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву и 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 

региона» 
 

11.  Ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 
 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2005 
№ 579 «О порядке предоставления субвенций 

из федерального бюджете бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 

полномочий по выплате гражданам 
государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций при 
возникновении поствакцинальных осложнений» 

 

12.  Единовременное пособие гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

13.  Ежемесячное пособие детям 
отдельных категорий 
военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы по призыву 

Указ Президента РФ от 29.10.2009  
№ 1219 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты детей 

военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)» 

 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 

№ 481 «О ежемесячном пособии 
военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)» 

 
14.  Ежемесячные денежные 

компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и членам их семей: 
- инвалидам войны и приравненным 
к ним лицам, участникам войны, 
ставшим   инвалидами,                                                                                                                  
военнослужащим и лицам рядового 
и начальствующего состава органов                
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей);  
- бывшим несовершеннолетним 
узникам, ставшим инвалидами; 
 - участникам Великой 
Отечественной войны;  
 - бывшим несовершеннолетним 
узникам; 
- лицам, награжденным знаком 
«Жителю  блокадного Ленинграда»; 
- ветеранам боевых действий 
- членам семей  погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной 

Федеральный закон от 12.01.1995г.                  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»  

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2008 
года № 281 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

безопасности, погибших при 
исполнении военной службы 
(служебных обязанностей); 
 - членам семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в 
установленном порядке 
пропавшими без вести в районах 
боевых действий, со времени 
исключения указанных 
военнослужащих из списков 
воинских частей; 
- членам семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты 
объектов и аварийных команд 
местной противовоздушной 
обороны, а также членам семей 
погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда. 

   
15.  Ежемесячные денежные 

компенсации  инвалидам и  семьям, 
имеющим детей-инвалидов  

Федеральный закон  от 24.11.1995 
№181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  
 

Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 10 июля 2008 года № 281 
«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям 
граждан» 

 
16.  Ежемесячные денежные компенса-

ции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг: 
 гражданам, получившим или пере-
несшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием;  
- инвалидам вследствие чернобыль-
ской катастрофы; 
- участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС 1986-
1987 г.г.; 
- гражданам, эвакуированным в 
1986 году из зоны отчуждения; 
-семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, погибших в резуль-
тате катастрофы на ЧАЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и дру-
гих заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, се-
мьям умерших инвалидов-
чернобыльцев, а также членам се-
мьи умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы 1986-

Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1«О социальной 

защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
 

Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 10 июля 2008 года № 281 
«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям 
граждан» 
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социальной выплаты 
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1987 г.г.  

17.  Ежемесячные денежные компенса-
ции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг: 
- ветеранам подразделений особого 
риска; 
-семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан из подразделений 
особого риска. 

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2123-1 «О распространении 
действия закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2008 
года № 281 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 

 
19. 

 
Ежемесячные денежные компенса-
ции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг: 
- гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча», 
получившим лучевую болезнь, дру-
гие заболевания, включённые в пе-
речень, а также ставшие инвалида-
ми вследствие воздействия радиа-
ции; 
- гражданам, принимавшим в 1957-
1958 годах непосредственное уча-
стие в работах по ликвидации по-
следствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк», а также гражданам, заня-
тым на работах по проведению за-
щитных мероприятий и реабилита-
ции радиоактивно загрязнённых 
территорий вдоль реки Теча в 1949-
1956 годах; 
- гражданам, эвакуированным из 
населённых пунктов, подвергшихся 
воздействию радиации; 
- семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, получивших луче-
вую болезнь, другие заболевания, 
включённые в перечень, а также 
ставшим инвалидами вследствие 
воздействия радиации, если смерть 
явилась следствием воздействия 
радиации. 
 
 

 
Федеральный Закон от 26.11.1998                     
№ 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» 
Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 10 июля 2008 года № 281 
«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям 
граждан» 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

20. Ежемесячные денежные компенса-
ции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском по-
лигоне и получившим суммарную 
дозу облучения, превышающую 25 
БЭР 

Федеральный Закон от 10.01.2002 № 2-
ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» 

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2008 
года № 281 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 

   

 
Областные выплаты  

 
№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

1.  Ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение 
матерям, имеющим 
государственные награды России, 
Нижегородской области,  СССР, 
за особые материнские заслуги 
 
·  матерям, удостоенным звания 
"Мать-героиня" 
 
· матерям, родившим 
(усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим десять и более детей 
 
· матерям, родившим 
(усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим от пяти до девяти 
детей 

Закон Нижегородской области от 
28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 
семей» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 № 303 «О порядке 
реализации Закона Нижегородской области от 

28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» 

2.  
 
 
 
 

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
пенсионеров: 

·  удостоенных почетного 
звания СССР, РФ, союзных 
республик, входивших в состав 
СССР (народный артист, 
народный художник) 

- удостоенных почетного звания 

Закон Нижегородской области от 
26.10.2006 № 124-З «О 

дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые 
заслуги в области спорта и культуры» 
(в редакции Законов Нижегородской 

области от 04.10.2007 № 139-З и 
04.05.2008 № 53-З) 

 
Постановление Правительства Нижегородской 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

РФ, союзных республик, 
входивших в состав СССР 
(заслуженный артист, 
заслуженный деятель искусств, 
заслуженный художник)   

области от 18.01.2007 № 17 «О Порядке 
реализации Закона Нижегородской области «О 
дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении за особые заслуги в области 
спорта и культуры» 

3.  Ежемесячная денежная выплата 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин 
Нижегородской области» 

Закон Нижегородской области от 
27.06.2007 № 72-З «О почетном звании 
«Почетный гражданин Нижегородской 

области» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 18.10.2007 № 386 «Об утверждении 

порядка предоставления мер социальной 
поддержки лицам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин Нижегородской 
области» 

4.  Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение за 
особые заслуги в области спорта: 
 
· чемпионам Олимпийских игр, 
тренерам чемпионов 
Олимпийских игр, чемпионам 
Параолимпийских и 
Сурдоолимпийских игр, тренерам 
чемпионов Параолимпийских и 
Сурдоолимпийских игр; 
 
· призерам и участникам 
Олимпийских игр, тренерам 
призеров и участников 
Олимпийских игр, чемпионам 
мира и Европы, тренерам 
чемпионов мира и Европы, 
призерам и участникам 
Параолимпийских и 
Сурдоолимпийских игр, тренерам 
призеров и участников 
Параолимпийских и 
Сурдоолимпийских игр; 
 
· лицам, удостоенным звания 
«Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России»,  
«Заслуженный мастер спорта 
СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Заслуженный 
работник физической культуры 

Закон Нижегородской области от 
26.10.2006 № 124-З «О 

дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые 
заслуги в области спорта и культуры» 
» (в редакции Законов Нижегородской 

области от 04.10.2007 № 139-З и 
04.05.2008 №53-З) 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 18.01.2007 № 17 «О Порядке 
реализации Закона Нижегородской области «О 
дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении за особые заслуги в области 
спорта и культуры»  



8 
№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

РФ», «Почетный спортивный 
судья России» 

5.  Ежемесячная доплата к пенсии 
руководителям государственных 
предприятий, расположенных на 
территории Нижегородской 
области  

Закон Нижегородской области от 
03.04.2008 № 27-З «О ежемесячной 

доплате к пенсии руководителям 
государственных предприятий, 
расположенных на территории 

Нижегородской области» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 04.07.2008  № 262 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 
ежемесячной доплате к пенсии руководителям 
государственных предприятий, расположенных 

на территории Нижегородской области» 

6.  Ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии руководителям 
сельскохозяйственных 
организаций: 
- при стаже от 10 до 15 лет  
- при стаже свыше 15 лет 
- свыше 10 лет в случае 
наступления инвалидности 

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 № 92 «О реализации 

Закона Нижегородской области от 01.11.2008 № 
149-З «О мерах государственной поддержки 
кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Нижегородской области» 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пособия гражданам, имеющим 
детей: 
ежемесячные пособия на детей в 
семьях со среднедушевым 
доходом ниже величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения:  
 
- детям одиноких матерей 
 
 
- детям военнослужащих по 
призыву и детям, родители 
которых уклоняются от уплаты 
алиментов 
 
- остальным категориям детей 
 
- детей-инвалидов из многодетных 
семей и детей-инвалидов 
одиноких матерей 

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 порядке 
реализации Закона Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих 

детей»  

8.  Региональный материнский 
(семейный) капитал (в части 
направления средств на 
реализацию в соответствии с 
законодательством) 

Закон  Нижегородской области от 
24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 
имеющих детей" 
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п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 27.02.2013 № 114 «О 

предоставлении регионального материнского 
(семейного) капитала» 

 

9.  Ежегодная единовременная 
денежная выплата к началу 
учебного года на детей из 
малоимущих семей, обучающихся 
в государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Закон Нижегородской области от 
30.12.2005 № 212-З  «О социальной 

поддержке отдельных категорий 
граждан в целях реализации их права 

на образование» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 16.05.2006 № 173 «Об утверждении 

положения о порядке назначения и выплаты 
детям из малоимущих семей ежегодной 

единовременной выплаты к началу учебного 
года и ежемесячной денежной выплаты на 

обеспечение питанием» 

10.  Ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение питанием на детей 
из малоимущих семей, 
обучающихся в государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

11.  Ежегодная единовременная 
выплата к началу учебного года на 
детей из многодетных семей - 
учащихся общеобразовательных 
учреждений 

Закон Нижегородской области от 
28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 
семей» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 № 303 «О порядке 
реализации Закона Нижегородской области от 

28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» 

12.  Ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение питанием на детей 
из многодетных семей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

13.  Ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение проезда на детей 
из многодетных семей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

14.  Поощрительная единовременная 
выплата на каждого ребенка- 
выпускника 
общеобразовательного 
учреждения, получившего 
аттестат с отметками только «4» и 
«5» 

 

15.  
 
 
 

Единовременное пособие на 
рождение ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения: 
- на рождение первого и второго 

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 порядке 
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социальной выплаты 
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ребенка 
- на рождение третьего  
и следующих детей 

реализации Закона Нижегородской области от 
24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих 
детей» 

16.  Ежемесячное опекунское пособие:  
 
- на детей  до 3-х лет 
 
 
- на детей от  3-х до 6-ти лет 
 
 
- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 
10.12.2004 № 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения 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, 
оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

 

17.  Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в 
учреждениях общедоступного 
среднего (полного) общего 
образования после достижения 
ими 18-летнего возраста 

18.  
 
 
 
 

Ежемесячное пособие на питание 
беременным женщинам в семьях 
со среднедушевым доходом ниже 
50 процентов величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения 

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 порядке 
реализации Закона Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

19.  
 
 

Дополнительное ежемесячное 
пособие на детей многодетных 
одиноких матерей с четырьмя и 
более детьми 

20.  Ежемесячная денежная выплата 
на содержание приемного 
ребенка: 
- на детей  до 3-х лет;  
- на детей от  3-х до 6-ти лет; 
- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 
30.12.2005 № 224-З  «О материальном 

обеспечении и мерах социальной 
поддержки приемных 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» 

21.  Ежемесячная денежная выплата 
на питание школьников из 
приемных семей, воспитывающих 
троих и более детей, включая 
родных и приемных 
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социальной выплаты 
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22.  Ежемесячная денежная выплата 
на проезд школьников из 
приемных семей, воспитывающих 
троих и более детей, включая 
родных и приемных 

 

23.  Ежегодная выплата к началу 
учебного года на детей из 
приемных семей, воспитывающих 
троих и более детей, включая 
родных и приемных - учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

 

24.  Поощрительная единовременная 
выплата на каждого ребенка-  
выпускника 
общеобразовательного 
учреждения из приемных семей, 
воспитывающих троих и более 
детей, включая родных и 
приемных, получившего аттестат 
с отметками только «4» и «5» 

 

25.  Социальные выплаты на обучение 
детей-инвалидов с нарушением 
слуха: 

- обучающимся в дошкольном 
образовательном учреждении 

- обучающимся в учреждении 
общего образования 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 5.03.2009 

№ 93 «О порядке назначения и 
осуществления  

социальной выплаты  
на обучение детей-инвалидов с 

нарушением слуха»  

26.  Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним 

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» 

27.  Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Нижегородской 
области 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» 

28.  Ежеквартальная денежная 
компенсация на проезд 
пенсионерам, не имеющим 
льготного статуса 

Закон Нижегородской области от 
10.12.2004 № 149-З «О ежеквартальной 
денежной компенсации на проезд для 

отдельных категорий граждан» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2004 № 281 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области  
«О ежеквартальной денежной компенсации на 

проезд для отдельных категорий граждан» 

29.  Ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла 

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 
реализации Закона Нижегородской области «О 
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№ 
п\п 
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социальной выплаты 

Основание 

мерах социальной поддержки ветеранов» 

30.  
 
 
 
 
 
 

Ежемесячная денежная выплата 
жертвам политических репрессий: 
 
- реабилитированным гражданам; 
 
- лицам, пострадавшим от 
политических репрессий 

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 ноября 2004 года № 131-З «О мерах 
социальной поддержки жертв политических 

репрессий» 

31.  Ежегодная денежная выплата к 
Дню памяти жертв политических 
репрессий  

32.  Ежегодная единовременная 
выплата на оздоровление:  
 
- реабилитированным гражданам; 
 
- лицам, пострадавшим от 
политических репрессий 

33.  
 
 
 

Компенсация произведенных 
расходов по оплате стоимости 
проезда жертвам политических 
репрессий 

34.  Компенсация произведенных 
расходов по оплате установки 
телефона жертвам политических 
репрессий 

35.  Единовременная денежная 
выплата лицам, осуществившим 
расходы по погребению умерших 
реабилитированных 

36.  Ежемесячная денежная выплата 
участникам ликвидации 
последствий аварии на 
производственном объединении 
«Завод «Красное Сормово» 
 

Закон Нижегородской области от 
10.12.2004 № 146-3 «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  
№ 146-3 «О мерах социальной поддержки 

участников ликвидации последствий аварии на 
производственном объединении «Завод 

«Красное Сормово» 

37.  Ежегодная единовременная 
выплата на оздоровление 
участникам ликвидации 
последствий аварии на 
производственном объединении 
«Завод «Красное Сормово» 

38.  Ежемесячная денежная выплата 
совершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом) 

Закон Нижегородской области 
от 10.12.2004 № 148-З 

«О мерах социальной поддержки 
бывших совершеннолетних узников 
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п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

39.  Ежегодная денежная выплата к 
Дню Победы (производится 
независимо от права бывших 
совершеннолетних узников 
концлагерей на аналогичную 
выплату по другим нормативным 
правовым актам) 

концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным 
режимом)» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 20.12.2004 № 280 «О порядке 
реализации Закона Нижегородской области от 

10 декабря 2004 года № 148-3 «О мерах 
социальной поддержки бывших 

совершеннолетних узников  концлагерей, 
тюрем, гетто (с лагерным режимом)» 40.  Ежегодная единовременная 

выплата на оздоровление 

41.  
 
 
 
 

Единовременное социальное 
пособие при среднедушевом 
доходе семьи от 50 до 100 
процентов величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения 

Закон Нижегородской области от 
08.01.2004 № 1-З "Об адресной 
государственной социальной 

поддержке малоимущих семей или 
малоимущих одиноко проживающих 
граждан в Нижегородской области» 

42.  
 
 
 
 

Ежемесячное социальное пособие 
при среднедушевом доходе семьи 
ниже 50 процентов величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения  

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 12.02.2004 № 27 «О социальной 

поддержке малоимущих семей или 
малоимущих, одиноко проживающих граждан» 

43.  Ежемесячная денежная выплата 
гражданам, страдающим  
сахарным диабетом, в семьях со 
среднедушевым доходом семьи 
ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения 

Закон Нижегородской области от 
08.09.2005 №121-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, 
страдающих социально-значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для 

окружающих» (в редакции от 
02.08.2007 № 92-З) 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 29.10.2007 № 404 «О порядке 

реализации статьи 10.1 Закона Нижегородской 
области от 8 сентября 2005 года № 121-З «О 

мерах социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих» 

 
 

44.  Ежегодная денежная выплата к 
Дню Победы:  
 
- инвалидам войны, участникам 
войны (п. «а»-«ж», «з»), лицам, 
награжденным знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
 
- несовершеннолетним узникам 
 
- труженикам тыла и вдовам 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны. 
 

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» 
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социальной выплаты 
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45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
проживающим в семьях 

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» 

46.  Ежемесячная выплата: 
 
- участникам войны (п. «а»-«ж»), 
не признанным инвалидами, и  
участникам войны (п. «з») (всем) 
 
- несовершеннолетним узникам 

47.  Ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение семей 
погибших (умерших, пропавших 
без вести) ветеранов боевых 
действий 

 

48.  Ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение 
инвалидам боевых действий, 
имеющим среднедушевой доход 
семьи ниже величины 
прожиточного минимума в 
расчете на душу населения: 
 

- инвалидам 1 группы 
 

- инвалидам 2 группы 
 

- инвалидам 3 группы 

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 № 133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» 
 

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2004 № 282 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» 

49.  Ежегодная единовременная 
денежная выплата на 
оздоровление 

Закон Нижегородской области от 
02.08.2007 № 90-З «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, 
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50.  Ежегодная денежная выплата к 
Дню Победы 

награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 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 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 

граждан, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным 

знаком «Почетный донор СССР» и сдававших 
кровь в годы Великой Отечественной войны» 

51.  Ежемесячные выплаты 
гражданам, пострадавшим в 
результате взрыва   4 июня 1988 
года на станции Арзамас-1  
 
- инвалидам I группы  
 
 
- инвалидам II группы  
 
 
- инвалидам III группы  
 
 
· семьям погибших на каждого 
нетрудоспособного члена семьи   

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 05.08.2002 

г. N 189 «О ежемесячных выплатах 
гражданам, пострадавшим в результате 

взрыва 4 июня 1988 г. на станции 
Арзамас-1» 

 
 

52.  Ежеквартальная денежная 
компенсация одиноко 
проживающим престарелым 
гражданам (старше 75 лет), не 
имеющим льготного статуса, за 
пользование телефоном  

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 17.12.2004 

№ 272  «О выплате ежеквартальной 
денежной компенсации престарелым 

гражданам за пользование телефоном» 

53.  Пособие на погребение Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

 
Закон Нижегородской области от 8.08.2008 № 

97-З «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» 

54.  Ежемесячная денежная 
компенсация стоимости 
специальных молочных продуктов 
питания  
для детей: 
 

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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- до 1 года;  
 
- от 1 до 2-х лет  

 

55.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ реабилити-
рованным  лицам и лицам, по-
страдавшим от политических ре-
прессий 
 

Закон Нижегородской области от 
24.11.2004 г. № 131-З «О мерах 
социальной поддержки жертв 

политических репрессий» 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

56.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ:   
- ветеранам труда и лицам, при-
равненным к ветеранам труда; 
- ветеранам труда Нижегородской 
области; 
- одиноко проживающим инвали-
дам войны и бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, ставшим 
инвалидами  после 1 января 2005 
года; 
-одиноко проживающим  участни-
кам войны  и бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, не признан-
ным в установленном порядке ин-
валидами; 
- одиноко проживающим лицам, 
награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", став-
шим инвалидами;  
- членам семей лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", ставших инвалида-
ми вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий), у ко-
торых право на меры социальной 
поддержки возникло и реализо-
вано после 1 января 2005 года, 
проживающие совместно с ними  

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004    №133-З «О мерах 

социальной поддержки ветеранов»  
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

57.  Ежемесячные денежные компен- Закон Нижегородской области 
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сации на оплату ЖКУ участникам  
ликвидации последствий аварии 
на производственном объедине-
нии "Завод "Красное Сормово" 

от 10 декабря 2004 г. N 146-З 
"О мерах социальной поддержки 

участников ликвидации последствий 
аварии на производственном 

объединении "Завод "Красное 
Сормово" 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

58.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ лицам, удо-
стоенным почетного звания  по-
четный гражданин  Нижегород-
ской  области, а также нетрудо-
способным членам семей, сов-
местно с ними проживающих 
 

Закон Нижегородской области от 
27.06.2007 №72-З «О почетном звании 
«Почетный гражданин Нижегородской 

области» 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 10 июля 2008 
года № 281 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» 

59.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ многодет-
ным семьям Нижегородской обла-
сти  

Закон Нижегородской области от 
28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 
семей»  

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

60.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях по 
очной форме. 
 

Закон Нижегородской области от 
10.12.2004 № 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 
Нижегородской области» 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

61.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ приемным 
семьям 

Закон Нижегородской области от 
30.12.2005 №224-З «О материальном 

обеспечении и мерах социальной 
поддержки приемных семей на 
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территории Нижегородской области» 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

62.  Ежемесячные денежные компен-
сации на оплату ЖКУ бывшим 
совершеннолетним узникам конц-
лагерей, тюрем, гетто (с лагерным 
режимом) 

Закон Нижегородской области 
от 10.12.2004 г. N 148-З 

"О мерах социальной поддержки быв-
ших совершеннолетних узников 

концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным 
режимом)" 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10 июля 2008 

года № 281 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

63.  Компенсация расходов по плате за 
жилое помещение, отопление и 
освещение педагогическим работ-
никам образовательных учрежде-
ний, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и рабо-
чих посёлках Нижегородской об-
ласти. 

Закон Нижегородской области от 
30.11.2007 №165-З «О мерах 

социальной поддержки педагогических 
работников образовательных 
учреждений, работающих и 

проживающих в сельской местности и 
рабочих посёлках Нижегородской 

области» 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 19.12.2007 
№482 «О порядке реализации Закона 
Нижегородской области от 30.11.2007 

№165-З «О мерах социальной поддержки 
педагогических работников 

образовательных учреждений, работающих 
и проживающих в сельской местности и 

рабочих посёлках Нижегородской 
области» 

 

64.  Возмещение расходов по оплате 
жилья, отопления и освещения: 
  - работникам государственных 
областных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
культуры, социального обслужи-
вания, ветеринарной службы, ра-
ботающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих по-
сёлках и городах районного зна-
чения Нижегородской области, а 
также отдельным категориям ра-

Закон Нижегородской области от 
29.11.2004 г. №134-З №О мерах 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья, 

отопления и освещения» 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 20 декабря 

2004 №278 «О порядке реализации Закона 
Нижегородской области от 29.11.2004 г.   

№ 134-З №О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 

жилья, отопления и освещения» 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

ботников государственных об-
ластных и муниципальных учре-
ждений образования; 
- пенсионерам из числа указанных 
специалистов 
 

 

65.  субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 

№761 

66.  Компенсации инвалидам (в том 
числе детям - инвалидам), имею-
щим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими пока-
заниями уплаченной ими страхо-
вой премии по договору  обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств 

Федеральный закон от 25.04.2002  
№40-ФЗ 

«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 

транспортных средств» (ст. 17) 
 

Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 07.11.2005 N 287 «Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями (инвалидам 
войны 1 группы по зрению или без обеих 
рук, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населе-
ния, без медицинских показаний) или их 
законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по до-
говору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев 
транспортных средств» 

 

67.  Меры социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации (вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку «Теча», а также 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»); 

Федеральный закон от 26.11.1998 
№175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-

ствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Те-

ча» 
 

Федеральный закон от 10.01.2002             
№2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» 
 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
«О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание 

Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 10.07.2008 №281 «Об 

утверждении Положения о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан» 
 
 
 

68.  Денежные компенсации гражда-
нам, которым причинен ущерб на 
финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации («обману-
тые вкладчики»). 

Распоряжение Правительства   
Нижегородской области от 12.08.2004 

№489-р «Об организации работы по вы-
плате денежных компенсаций гражданам, 

которым причинен ущерб на финансовом и 
фондовом рынках Российской Федерации» 

 

69.  Компенсационные выплаты в свя-
зи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг членам семей по-
гибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Постановление Правительства РФ от 
26.06.2008 №475 «Об утверждении Правил 
освидетельствования лица, которое управ-

ляет транспортным средством, на  
состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления 
указанного лица на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого 
лица на состояние опьянения и оформле-

ния его результатов и правил определения 
наличия наркотических средств или  
психотропных веществ в организме  

человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние 

 опьянения лица, которое управляет транс-
портным средством» 

 

70.  Социальная выплата на газифика-
цию домовладений. 

Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 06.07.2007 №221 «О мерах 
социальной поддержки малоимущих граж-

дан при газификации домовладений» 
 

 



Приложение V  к приказу 
министерства социальной политики 
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 

Перечень документов для установления льготного статуса гражданам, 
на которые прием заявления и дальнейшая их выдача 

осуществляется в отделе приема 

 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Удостоверение «Ветеран труда» 

2. Удостоверение «Ветеран труда Нижегородской области» 

3. Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (участники ВОВ, 
труженик тыла) 

4. Удостоверение участника войны 

5. Удостоверение инвалида Отечественной войны 

6. Удостоверение ветерана боевых действий 

7. Свидетельство о праве на льготы (для ветеранов боевых действий) 

8. Удостоверение о праве на льготы (для несовершеннолетних узников 
фашизма) 

9. Удостоверение о праве на льготы (для тружеников тыла) 

10. 
Свидетельство (удостоверение) инвалида о праве на льготы (для лиц, 
ставших инвалидами вследствие военной травмы, инвалидов боевых 
действий) 

11. 
Удостоверение о праве на льготы (для родителей, вдов погибших 
военнослужащих), членов семей (дети), погибших участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий) 

12. 

Справка о праве на меры социальной поддержки вдов, членов семей 
(дети) умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащего, на меры социальной 
поддержки, установленные ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

13. Справка о реабилитации 



14. Удостоверение участника ликвидации аварии на производственном 
объединении «Завод» Красное Сормово» 

15. Свидетельство на региональный семейный (материнский) капитал 

16. Удостоверение «Многодетной семьи» 

17. 
Справка для пользования бесплатным проездом на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения на территории Нижегородской 
области для многодетных семей 

18. 

Справка о среднедушевом доходе семьи для обеспечения полноценным 
питанием детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском округе 
город Нижний Новгород 

19. Справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) на оказание бесплатной юридической помощи 

20. 

Справка о среднедушевом доходе установление льготной родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

21. Справка о размере среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение государственной (муниципальной) стипендии 

 



 

 

Приложение 6 к приказу  
министерства социальной политики 
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

Методическое пособие для специалистов  
отделов приема граждан ГКУ НО «Управление социальной защиты населения»  

по предоставляемым мерам 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. 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, 

 
 
 
 

Назначается и выплачивается на 
основании Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и 

Производится независимо 
от права на аналогичную 
выплату по иным 
нормативным правовым 

Закон Нижегородской 
области от 29.11.2004 г. 
№133-З «О порядке 
реализации Закона 
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участникам войны, 
участникам войны (п. 
«а»-«ж», «з»), лицам, 
награжденным знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда»; 
 
- несовершеннолетним 
узникам; 
 
- труженикам тыла и 
вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников войны. 
 

500 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

500 руб. 
 
 

300 руб. 

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. 

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. 

Нижегородской 
области «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» 

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»; 

 
 
 
 

1000 руб. 
 
 
 

1000 руб. 
 
 

500 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, 

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» 
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- вдовам погибших 
(умерших инвалидов и 
участников войны, 
проживающих в семьях) 

 
250 руб. 

другой кредитной организации либо 
через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 
документа, удостоверяющего личность); 

- копию удостоверения 
установленного образца. 

4. Ежемесячная денежная 
выплата: 
- реабилитированным; 
 -лицам, пострадавшим 
от политических 
репрессий  
 
 

 
 

508 руб. 
(подлежит 

индексации) 
 

407 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, 
зарегистрированным в 
установленном порядке по 
месту жительства на 
территории Нижегородской 
области 

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 «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 

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» 
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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 

 
постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области от 20.12.2004 г. 
№ 277  
Закон Нижегородской 
области от 10.12.2004 г. 
№ 146-З 

6. Ежемесячная денежная 
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 
 

500 руб.  Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 паспорт;  
 удостоверение УВОВ (о праве на 

льготы) 

Назначается гражданам, 
зарегистрированным в 
установленном порядке по 
месту жительства на 
территории Нижегородской 
области независимо от 
получения ежемесячных 
денежных выплат в 
соответствии с 
законодательством РФ 

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» 

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 

Назначается с месяца 
обращения гражданам, 
зарегистрированным в 
установленном порядке по 
месту жительства на 

Закон Нижегородской 
области от 10.12.2004 г. 
№ 148-З «О мерах 
социальной поддержки 
бывших 
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образца   территории Нижегородской 
области 

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)» 

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 

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 

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 
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личный счет в Сберегательном банке, 
другой кредитной организации либо 
через отделение почтовой связи; 

- копию паспорта (копии иного 
документа, удостоверяющего личность); 

- копию справки установленного 
образца. 

совершеннолетних узников 
концлагерей. 

Назначенная выплата не 
выплачивается в случае 
смерти лица, имевшего право 
на ее получение. 

№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 
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. 

Производится 
учреждениями социальной 
защиты населения по месту 
жительства (пребывания) 
независимо от права бывших 
совершеннолетних узников 
концлагерей на аналогичную 
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. 

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, 
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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 
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 

1000 руб. Назначается и выплачивается на 
основании регистра лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Нижегородской 
области. 

Назначается и 
выплачивается учреждениями 
социальной защиты населения 
по месту жительства 
(пребывания) к 
Международному дню 

Закон Нижегородской 
области от 10.12.2004 
№146-З «О мерах 
социальной поддержки 
участников ликвидации 
последствий аварии на 
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производственном 
объединении «Завод 
«Красное Сормово» 

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). 

 

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. 

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 
денежная компенсация 
на проезд 
 
Назначается с квартала, 
в котором подано 
заявление 

600 руб.  Заявление о назначении с 
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  

Назначается гражданам, 
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 

Закон Нижегородской 
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. 
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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. 

№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 
ЕДВ в соответствии с 
законодательством РФ или  
Нижегородской области по 
другим основаниям 

Закон Нижегородской 
области от 27.06.2007 г. 
№72-З О почетном 
звании «Почетный 
гражданин 
Нижегородской 
области» 
 
постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области от 18.10.2007 г. 
№386 «Об утверждении 
порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки 
лицам, удостоенным 
почетного звания 
«Почетный гражданин 
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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; 

  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 

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 
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 
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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,  
заслуженный художник 
  
В области спорта: 
-Чемпионы 
Олимпийских, 
Паралимпийских и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 руб. 
 
 

1000 руб. 
 
 
 
 

3500 руб. 
 
 
 

2500 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 

документы  для лиц, удостоенных званий 
Заслуженный тренер  СССР, РСФСР, РФ 
(подлинники и копии); 

     справка, выданная 
министерством спорта и молодежной 
политики Нижегородской области, 

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, 
следующего за месяцем 
прекращения выплаты по 
прежнему месту жительства. 

 
Назначение ДЕМО при 

переезде из других субъектов 

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 
материальном 
обеспечении за особые 
заслуги в области 
спорта и культуры» 
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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 

 
 
 
 
 

1000 руб. 

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". 

 
 

РФ производится с месяца 
обращения. 

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 
работы в должности  руководителя гос.. 
предприятия (подлинник и копия); 

 документы, подтверждающие 
количество работающих на 

Назначается постоянно 
проживающим на территории 
Нижегородской области 
неработающим пенсионерам 
при одновременном 
соблюдении условий: 

- наличие не менее 10 лет 
стажа работы в должности 
руководителя 
государственного 
предприятия, расположенного 
на территории  НО, с 

Закон Нижегородской 
области от 03.04.2008 г. 
№27-З  «О 
ежемесячной доплате к 
пенсии руководителям 
государственных 
предприятий, 
расположенных на 
территории 
Нижегородской 
области» 
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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. 

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 

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 

соответствую
щее лицо 

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 
трудовой пенсии лицам, работавшим 
руководителями областного объединения 

 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 
№92 «О реализации 
Закона Нижегородской 
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признано 
инвалидом) 

"Сельхозтехника" и областного 
производственного объединения 
"Горькийсельхозхимия", осуществляется 
с учетом мнения руководителя 
Минсельхозпрода. 

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 

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.); 

 
 
 
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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дня увольнения со 
службы, либо 
признанных в 
установленном порядке 
пропавшими без вести в 
районах боевых 
действий.  
 
Назначается с месяца 
обращения 
 

 документ, подтверждающий факт 
совместного проживания ветерана 
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» 

11728 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 

300 руб. Выплаты предоставляются органами 
социальной защиты населения по месту 
жительства граждан без истребования 
дополнительных документов на 

Право на выплаты имеют 
граждане Российской 
Федерации, постоянно 
проживающие на территории 

Закон Нижегородской 
области от 02.08.2007 
№ 90-З «О 
дополнительных мерах 
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нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России» или 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
СССР» и сдававших 
кровь в годы Великой 
Отечественной войны 

основании базы данных программного 
комплекса "Соцпомощь" министерства 
социальной политики Нижегородской 
области и сведений, представленных 
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. 

Нижегородской области, 
получающие пенсию в 
соответствии с пенсионным 
законодательством, 
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. 

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» 
 
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 

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. 
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Отечественной 
войны»» 

23. Компенсация 
стоимости оплаты 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
членам семьи 
погибших (умерших) 
военнослужащих: 
 

60% расходов 
по оплате 

жилых 
помещений, 

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 

 Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 справка установленного образца 
уполномоченного органа федерального 
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 

К членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
относятся: 

а) вдовы (вдовцы), за 
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. 

 

Постановление 
Правительства  РФ от 
02.08.2005 г. №475 «О 
предоставлении членам 
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  
 

100%  Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 документы, удостоверяющие 
личность заявителя и членов семьи, 

Назначается работникам 
государственных областных и 
муниципальных учреждения 
образования, 

Закон Нижегородской 
области от 29.11.2004 
№134-З О мерах 
социальной поддержки 
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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. 

 
 

имеющих право на возмещение расходов 
(паспорт либо свидетельство о рождении 
ребенка – оригинал и копии); 

 справка о составе семьи и размере 
занимаемого жилого помещения; 

 сведений об организациях, предо-
ставляющих по месту жительства (пре-
бывания) заявителя жилищно-
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 

здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания, 
ветеринарной службы, 
работающих и проживающих 
в сельской местности, 
рабочих поселках и городах 
районного значения 
Нижегородской области. 

 
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. 

отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилья, отопления и 
освещения» 
 
постановление 
Правительства 
Нижегородской 
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" 
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пенсионного удостоверения 
(представляется пенсионерами). 

Справки о составе семьи и размере за-
нимаемого жилого помещения, в случае 
их выдачи органами местного само-
управления заявитель вправе не пред-
ставлять. Документ запрашивается в по-
рядке межведомственного взаимодей-
ствия.  

 

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-
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 

100%  Заявление  о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 копии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность; 

 справки о составе семьи и размере 
занимаемого жилого помещения; 

 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-

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 

Закон Нижегородской 
области 
от 30 ноября 2007 г.     
№165-З 
«О мерах социальной 
поддержки 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности и 
рабочих поселках 
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следующего месяца. 
 

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 размере за-
нимаемого жилого помещения, в случае 
их выдачи органами местного само-
управления заявитель вправе не пред-
ставлять. Документ запрашивается в по-
рядке межведомственного взаимодей-
ствия.  

 
 
 

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 
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 

Нижегородской 
области». 
 
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 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности и 
рабочих поселках 
Нижегородской 
области» 
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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 
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 



23 
 

 

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 
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); 

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 

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 
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 справки о реабилитации или 
свидетельства о праве на льготы. 

осуществляется на основании 
обращения. 

 

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 

денежная выплата к Дню 
памяти жертв политических 
репрессий не выплачивается в 
случае смерти лица, имевшего 
право на ее получение. 

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» 

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

 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 
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ым 
автомобильн

ым 
транспортом - 
в размере 50% 

стоимости 
проезда 

№ 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 
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» 

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 

Назначение и выплата 
производится органами 
социальной защиты населения 
по месту жительства 
реабилитированного лица  

в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления и всех 

Закон Нижегородской 
области от 24.11.2004 г. 
№131-З «О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий»  
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отделения почтовой связи; 
 документ, удостоверяющий 

личность; 
 копия свидетельства о смерти 

реабилитированного лица; 
 копия справки о реабилитации или 

свидетельства о праве на льготы 
реабилитированного лица. 

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". 

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 
статуса. 
 
 Назначается с месяца 
обращения, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
пунктом 13.1 
Положения: 
 
Возобновление выплаты 
ЕДК инвалидам и 
семьям, имеющим детей-
инвалидов, после 

  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, 
подтверждающие право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

 справка с места жительства 
(пребывания) о составе семьи,  

 сведения об организациях, 
предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, и о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

 справка органов социальной 
защиты населения о прекращении 

Назначается гражданам, 
зарегистрированным в 
установленном порядке по 
месту жительства на 
территории Нижегородской 
области. 

 
Предоставление ЕДК 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 

Постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области  
от 10 июля 2008 № 281  
«Об утверждении 
положения о порядке 
предоставления мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан» 
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очередного 
переосвидетельствовани
я  
инвалидности 
производится с первого 
числа месяца, с которого 
установлена группа 
инвалидности. 
 
 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 
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 

предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по месту 
жительства (при предоставлении ЕДК по 
месту пребывания). МВ 
взаимодействие; 

 соглашение о погашении 
задолженности, заключенное с 
организациями, имеющими 
обязательства перед населением по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг и сбору денежных 
средств от населения, либо 
организациями, действующими по их 
поручению (При наличии задолженности 
по оплате ЖКУ либо отдельных видов 
коммунальных услуг) 

 
 

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 
учреждениях, до окончания 
ими обучения, но не более 
чем до 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 
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жительства 
(пребывания), с учетом 
сумм ЕДК, выплаченных 
по прежнему месту 
жительства 
(пребывания). 
 

32. Ежемесячная денежная 
компенсация в 
возмещение вреда, 
причиненного его 
здоровью, в размере: 
- инвалиду I группы; 
- инвалиду II группы; 
- инвалиду III группы. 
 
 
 
 
 
Ежемесячная денежная 
компенсация членам 
семьи 
военнослужащего, 
гражданина, 
призванного на 
военные сборы, или 
инвалида вследствие 
военной травмы 

 
 
 
 
 

14 000 руб. 
7 000 руб. 
2800 руб. 

 
 
 
 
 

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 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); 

 
 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 

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 
компенсации, ус-
тановленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Феде-
рального закона «О де-
нежном довольствии 
военнослужащих и 
предоставлении им от-
дельных выплат» 

 



29 
 

 

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 
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 

5002,20 руб. 
(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 паспорт заявителя, 
 справка о смерти установленного 

Назначается органами 
социальной защиты населения 
по месту жительства  в 
случаях, если умерший не 

Федеральный закон от 
12 января 1996 г. N 8-
ФЗ 
«О погребении и 

34. 
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погребение 
выплачивается, если 
обращение за ним 
последовало не позднее 
шести месяцев со дня 
смерти. 
 
 

образца, выданная отделом ЗАГС 
 
 

работал, не подлежал 
обязательному социальному 
страхованию, и не являлся 
пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней 
беременности. 

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» 

35. Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
 
Гражданам и (или) 
членам их семьи, 
имеющим право на 
субсидии, 
предоставляется одна 
субсидия на жилое 
помещение, в котором 
они проживают. 

  Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты; 

 копии документов, 
подтверждающих правовые основания 
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 

Назначается гражданам 
Российской Федерации, а 
также иностранным 
гражданам, если это 
предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации. 

 
Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого 

помещения в государственном 
или муниципальном 

Постановление 
Правительства РФ от 
14 декабря 2005 г. № 
761 «О предоставлении 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 
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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. 
 
 

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 
гражданству Российской Федерации и 
(или) государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный 
договор. 

 
Уполномоченные органы получают на 

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 
доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 

 
 Субсидии 
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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. 

 
 

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. 

 
При исчислении 

совокупного дохода семьи 
получателя субсидии 
независимо от раздельного 
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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. 

 
36. 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 
средств на проведение ремонта; 

 документы, удостоверяющие 

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 
прохождении военной службы 
по призыву (действительной 

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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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 

 

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, 
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состоящей из 3 человек и 
более 

 
37. 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) 
 
 
 

1875,80 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; 

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-

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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 копия решения органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) - для опекуна (попечителя); 

 копия документа, удостоверяющего 
личность получателя; 

 справка, подтверждающая факт 
получения пенсии в ПФ РФ по случаю 
потери кормильца. МВ взаимодействие 

 
 

летнего возраста - независимо 
от возраста), а обучающемуся 
по очной форме обучения в 
образовательном учреждении 
- до окончания обучения, но 
не более чем до достижения 
23-летнего возраста.  

 

38. 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" 

 

39. Адресная 
государственная 
социальная поддержка 

 
 
 

 Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты  

 паспорт или иной документ, 

Адресная государственная 
социальная поддержка 
предоставляется 

Закон Нижегородской 
области 
от 8 января 2004 г.        
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 - ежемесячное 
социальное  пособие 
(среднедушевой доход 
семьи ниже 50 
процентов величины 
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. 

 
100 руб. 

 
увеличивается на 

150 рублей на 
каждого нетрудо-
способного члена 

семьи. 
 
 
 
 
 

600 - 1500 
руб. 

удостоверяющий личность. 
 свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (в случае регистрации 
по месту пребывания). 

 
Государственное казенное учреждение 

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. 

 

проживающим на территории 
Нижегородской области 
малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам,  
которые оказались в трудной 
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. 

 

N1-З 
«Об адресной 
государственной 
социальной поддержке 
малоимущих семей или 
малоимущих одиноко 
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». 

 
 

40. Социальная выплата 
на газификацию 
домовладений, 
определение права на 
льготный целевой 
кредит  
 

15 000 руб. 
 
 

возмещение 
процентной 

ставки 
льготного 

 Заявление о назначении с 
указанием способа выплаты(подрядный 
счет организации или личный счет 
получателя); 

 копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющег  личность; 

 документы, подтверждающие 

Получателем может быть 
один из собственников жилых 
помещений или нанимателей 
жилых помещений в 
государственном и 
муниципальном жилищном 
фонде на территории 

Постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области 
от 6 июля 2007 г. № 221 
«О мерах социальной 
поддержки 
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Социальная выплата 
предоставляется на: 
- оплату технических 
условий на 
газоснабжение жилого 
дома; 
- оплату проектно-
сметной документации 
на газоснабжение 
жилого дома; 
- строительство 
дворового газопровода; 
- строительство 
уличного газопровода; 
- закупку газового и 
теплового оборудования, 
котлов, средств 
механизации и 
автоматизации 
отопления (водяные: 
трубы, радиаторы, 
насосы, запорно-
регулирующая арматура 
и иное аналогичное 
оборудование); 
- монтажные работы по 
внутренней разводке 
систем газо- и 
теплоснабжения, 
строительство 
вентиляции и 
дымоходов; 
- обследование 
технического состояния 

целевого 
кредитовани
я, но не более 

17% 
годовых, при 

размере 
кредита не 

более 
45 000 рублей 
сроком до 5 

лет. 
 

правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем 
по месту жительства, к членам его семьи 
(свидетельство о браке, свидетельство о 
рождении и др.) (оригинал и копия); 

 справки о доходах всех членов 
семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения 
(для неработающих граждан - копия 
трудовой книжки, справка из службы 
занятости - МВ взаимодействие); 

 документы, подтверждающие 
правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства 
(оригинал и копия) МВ взаимодействие; 

 копии проектно-сметной 
документации на газификацию жилья, 
заверенные в установленном порядке. 

 

Нижегородской области, 
зарегистрированный в данных 
помещениях в установленном 
порядке по месту жительства 
и фактически в них 
проживающий, из числа 
малоимущих граждан РФ, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
имеющих среднедушевой 
доход семьи, не 
превышающий 1,5  величины 
БПМ в расчете на душу 
населения, установленной 
Правительством 
Нижегородской области на 
дату обращения за 
назначением социальной 
выплаты. 

 
При наличии права на 

назначение социальной 
выплаты по желанию 
гражданина ему может быть 
выдана справка на 
оформление льготного 
целевого кредита на 
газификацию домовладения в 
кредитной организации, 
выбранной гражданином. 

 
При наличии права 

заявителя на назначение 
социальной выплаты 

малоимущих граждан 
при газификации 
домовладений»" 
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дымоходов и 
вентиляционных 
каналов. 
 
 
 
Срок социальной 
выплаты составляет 1 
год со дня 
представления 
заявителем копии акта 
приемки выполненных 
работ. 

 
 

проводится заключение 
трехстороннего договора о 
выполнении работ по 
газификации между 
заявителем, подрядной 
организацией, определенной 
заявителем, и учреждением 
социальной защиты. 

Выплата социальной 
выплаты производится путем 
перечисления на расчетный 
счет подрядной организации 
после представления 
заявителем копии акта 
приемки выполненных работ, 
подлежащих оплате за счет 
социальной выплаты, 
подписанного заявителем, 
подрядной организацией, 
определенной заявителем, и 
учреждением социальной 
защиты. 

 
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  
515,33 руб. 
(подлежит 

 Заявление о назначении с указанием способа 
выплаты; 

Женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 

Федеральный закон от 
19.05.1995 №81-ФЗ «О 
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 индексации) 
 
 

 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 

организаций, 
прекращением 
физическими лицами 
деятельности в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
прекращением 
полномочий 
нотариусами, 
занимающимися 
частной практикой, и 
прекращением статуса 
адвоката и т.п. 

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  
пособие женщинам,  
вставшим на учет в 
медицинских учреж-
дениях в ранние сроки 
беременности 

515,33 руб. 
(подлежит 
ежегодной 

индексации) 
 

 Заявление о назначении;  
 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 

Женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации  
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прекращения деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию 

3.  Ежемесячное 
пособие на  питание  
беременным 
женщинам 
Назначается с месяца 
постановки на учет в 
женской консультации 

300 руб.  Заявление; 
 паспорт заявителя; 
 справка из женской консультации о постановке 

на учет; 
 справки о количестве и составе зарегистриро-

ванных на жилой площади лиц; 
 справки о доходах всех членов семьи за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения за 
назначением ежемесячного пособия на питание; 

 справки из службы занятости о выплате пособия 
по безработице - для граждан, имеющих статус 
безработного (запрашиваются учреждениями 
социальной защиты в порядке межведомствен-
ного взаимодействия); 

 справки о размере получаемой пенсии - для пен-
сионеров (запрашиваются учреждениями соци-
альной защиты в порядке межведомственного 
взаимодействия); 

 справки с места учебы о размере стипендии - 
для лиц, обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях; 

 справки от судебных приставов о получении 
(неполучении) алиментов либо соглашения об 
уплате алиментов, заверенного в установленном 
порядке; 

 личный счет заявителя 

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 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
имеющих детей» 

4.  Единовременное  
пособие беременным  
женам военнослужа-

21761,88 руб. 
(подлежит 

индексации) 

 Заявление о назначении пособия; 
 паспорт заявителя; 
 копия свидетельства о браке; 

Выплачивается жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
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щих,  проходящих 
военную службу по 
призыву 

 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);  

 после окончания военной службы по призыву - 
из военного комиссариата по месту призыва 

службу по призыву, 
срок беременности 
которой составляет не 
менее 180 дней 

 
Право на пособие не 

предоставляется жене 
курсанта военного 
образовательного 
учреждения 
профессионального 
образования. 

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» 

 
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-

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 

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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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-
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. 

усыновителями второго 
или последующего 
ребенка, если решение 
суда об усыновлении 
вступило в законную 
силу начиная с 1 
сентября 2011 года. 

6.  Единовременное   
пособие при рождении 
ребенка 

13741,99 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-

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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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-
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; 
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 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 
 

7.  Единовременное  
пособие на рождение 
ребенка  

 
 

8000 руб. - на 
рождение 
первого и 
второго 
ребенка; 

10000 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; 

 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 о заработной плате; 
o справка из службы занятости о выплате 

пособия по безработице - для граждан, 
имеющих статус безработного (запра-
шиваются учреждениями социальной 
защиты в порядке межведомственного 
взаимодействия); 

o справки о размере получаемой пенсии - 
для пенсионеров (запрашиваются учре-
ждениями социальной защиты в порядке 
межведомственного взаимодействия); 

o справки с места учебы о размере сти-
пендии - для лиц, обучающихся по оч-
ной форме обучения в образовательных 

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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учреждениях; 
o справки от судебных приставов о полу-

чении (неполучении) алиментов либо 
соглашения об уплате алиментов, заве-
ренного 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По уходу за ребенком 
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8.  Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
 

Соответст-
вует  размеру 

пособия 
выплачиваемо
го через ФСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2576,63 руб. 
по уходу за 

первым 
ребенком; 

5153,24 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-

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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вузовского профессионального образования, - 
справа из органов социальной защиты населения 
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, 
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нотариусов, физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию; 

 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) 
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9.  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-

тости о невыплате пособия по безработице (за-
прашиваются учреждениями социальной защи-
ты в порядке межведомственного взаимодей-
ствия). 

 
 

Нетрудоустроенным 
женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации, если на 
момент увольнения они 
находились в отпуске 
по уходу за ребенком 
и не получают 
пособие по безрабо-
тице (выплачивается до 
достижения ребенком 3 
лет, если мать ребенка 
не работает). 

Указ Президента РФ 
от 30.05.1994 № 1110 
«О размере 
компенсационных 
выплат отдельным 
категориям граждан»  
 
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» 
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Пособия на детей 
 
10. Ежемесячное пособие  

на ребенка 
100 руб.; 
200 руб. - на 
детей 
одиноких 
матерей; 
150 руб. -  на 
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  
 
 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается 
учреждениями социальной защиты по месту 
жительства (пребывания) родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), с которым проживает 
ребенок, на основании заявления установленной 
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: 
o документов о всех предусмотренных систе-

мой оплаты труда выплатах, учитываемых 
при расчете среднего заработка в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 24.122007 N 922; 

o справка из службы занятости о выплате по-
собия по безработице - для граждан, имею-
щих статус безработного (запрашиваются 
учреждениями социальной защиты в порядке 
межведомственного взаимодействия); 

o справки о размере получаемой пенсии - для 
пенсионеров (запрашиваются учреждениями 
социальной защиты в порядке межведомст-

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 24 ноября 
2004 г. № 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» 
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венного взаимодействия); 
o справки с места учебы о размере стипендии - 

для лиц, обучающихся по очной форме обу-
чения в образовательных учреждениях; 

o справки от судебных приставов о получении 
(неполучении) алиментов либо соглашения 
об уплате алиментов, заверенного в установ-
ленном порядке; 

o иных документов, подтверждающие 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: 
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 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-
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-
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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. 

 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); 

 справка из общеобразовательного учреждения 
(дополнительно для ребенка, достигшего возрас-
та 16 лет); 

 копия решения органа местного самоуправления 
об установлении над ребенком опеки (попечи-
тельства) (при обращении опекуна/попечителя); 

 справка учреждения социальной защиты с преж-
него места жительства о прекращении выплаты 
ежемесячного пособия (при переезде получателя 
пособия в пределах Нижегородской области).      

        Ежемесячное 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-
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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 
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) 

11. Ежегодная  
единовременная 

500 руб.  Заявление на назначение денежных выплат; 
 паспорт заявителя; 

Одному из родителей, 
проживающему со-

Закон Нижегородской 
области от 30 декабря 
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выплата к началу 
учебного года на 
приобретение учебной 
литературы, школьно-
письменных 
принадлежностей, 
школьной 
(спортивной) формы 
 

 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-

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 

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 
 
 

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 
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» 

12. Ежемесячная  
денежная  
выплата на  
обеспечение 
питанием  
 

450 руб. на 
каждого 
ребенка 
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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 
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-
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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 
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; 
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 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) ежемесячной 
денежной выплаты на учащегося 
общеобразовательного учреждения, достигшего 
возраста шестнадцати лет, заявителем 
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. 
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13. Ежемесячное пособие 
на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего  
военную службу по 
призыву, в возрасте до 
3 лет 

9326,52 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 
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 

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 
позднее дня окончания 
отцом такого ребенка 
военной службы по 
призыву. 
 

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 
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 
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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 
из решения об установлении над ребенком 
(детьми) опеки, копия вступившего в силу ре-
шения суда, копия заключения медицинской ор-
ганизации. 

 

также органам, 
осуществляющим 
назначение и выплату 
казанных пособий»  

 
Многодетным семьям 

 
14. Ежемесячная 

денежная выплата при 
рождении третьего ре-
бенка или 

6362 руб. 
(подлежит 

индексации) 
 

Назначается органом социальной защиты насе-
ления по месту жительства родителя (усыновителя), 
с которым проживает ребенок на основании: 
 заявления; 

Право на ежемесячную 
денежную выплату 
имеют матери либо 
отцы (в том числе 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 606 «О 
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последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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 

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 
государственной 
статистики 
Нижегородской 
области. 
 
 
 

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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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; 

 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); 
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 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-
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 
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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. 

15. 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 
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 

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» 

16. Ежемесячное  
пособие на 
обеспечение 
питанием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

693 руб. на 
каждого 
ребенка 

(подлежит 
индексации) 
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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 

17. Ежегодная  
выплата к  
началу учебного года 
на детей - учащихся 
общеобразовательных 
учреждений   
 
 

770 руб. на 
каждого 
ребенка 

(подлежит 
индексации) 

18. 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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19. 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 

 
20. Ежемесячное 

дополнительное 
материальное 
обеспечение 
многодетным матерям 

  
  
  

 

1540 руб. -  
«Мать-
героиня»;  
1231 руб. - 
родившим и 
воспитавшим 
десять и более 
детей; 
770 руб. - ро-
дившим и 
воспитавшим 
от пяти до 

  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) 
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 

Матерям, родившим 
(усыновившим, удо-
черившим) и воспи-
тавшим до восьми лет 
пять и более детей, 
удостоенным звания 
«Мать-героиня» либо 
государственных на-
град СССР, Российской 
Федерации или наград 
Нижегородской 
области, полученных за 

Закон Нижегородской 
области 
от 28 декабря 2004 г. 
№ 158-З «О мерах 
социальной под-
держки многодетных 
семей» 
 
постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области от 31.12.2004 
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девяти детей 
 
(подлежит 
индексации)  

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; 
 

особые материнские 
заслуги, достигшим 
пенсионного возраста и 
получающим пенсии 

№ 303 «О порядке 
реализации Закона 
Нижегородской 
области от 28 декабря 
2004 года N 158-З «О 
мерах социальной 
поддержки 
многодетных семей» 

 
Опекаемым детям 

 
21. 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 
возраста 

(подлежит 
индексации) 

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-
печения родителей, на 
территории 
Нижегородской 
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22. 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) 

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» 
 

 
Приемным семьям 

 
23. Единовременное 

пособие при передаче 
ребенка на воспитание 
в семью 
 

13741,99 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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24. Единовременное 
пособие при передаче 
ребенка на воспитание 
в семью 

105000 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-

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» 
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вора, справку из территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации о 
регистрации в территориальных органах Фонда со-
циального страхования Российской Федерации в 
качестве страхователя;  

- копию удостоверения беженца. 
 

25. 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» 
 
 

26. 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  
 



74 
 

 

27. Ежемесячная  
денежная  
выплата на 
питание  
школьников из 
приемных семей, 
воспитывающих 
троих и более детей, 
включая родных и 
приемных 
 
 

693 руб. 
(подлежит 

индексации) 

Приемной семье, воспитывающей троих и бо-
лее детей (включая родных и приемных), предо-
ставляются меры социальной поддержки, установ-
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. 
          

Приемному ребенку 
 

 
 
 

28. Ежемесячная  
денежная  
выплата на 
проезд  
школьников из 
приемных семей, 
воспитывающих 
троих и более детей, 
включая родных и 
приемных  
 

517 руб. 
(подлежит 
индексации) 

Приемному ребенку 

29. 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 

30. Единовременная 
выплата  на детей из 

1144 руб. 
(подлежит 

Приемному ребенку 
при представлении 

Закон Нижегородской 
области от 30 декабря 
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приемных семей, 
воспитывающих трех 
и более детей, полу-
чивших аттестат с 
отметками «4» и «5» 
 

индексации)  аттестата 2005 г. № 224-З «О 
материальном 
обеспечении и мерах 
социальной под-
держки приемных 
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» 
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Семьям с детьми – инвалидами 

 
31. 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» 

32. Государственное 10000 руб. Выплата пособия и компенсации производится Выплачивается: Федеральный закон 
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единовременное 
пособие гражданам 
при возникновении у 
них 
поствакцинальных 
осложнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячная де-
нежная компенсация 
гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений 

  
 

(30000 руб. -  
в случае 
смерти граж-
данина 
вследствие 
поствакцинал
ьного 
осложнения 
членам его 
семьи). 
 
 
 
 
1107,75 руб. 
(подлежит 
индексации) 

органами социальной защиты населения на 
основании: 

 заявления о назначении и выплате пособия; 
 документов, подтверждающих факт поствакци-

нального осложнения (заключение об установ-
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). 

 

 гражданам, у которых 
установлено наличие 
поствакцинального 
осложнения; 

 членам семьи гражда-
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  
 
 

от 17.09.1998 № 
157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике 
инфекционных 
болезней» 
 
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 
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показаниям, 
дающих право 
гражданам на 
получение 
государственных 
единовременных 
пособий» 
 

 
Детям военнослужащих 

 
33. 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 

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 

 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 

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 
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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 
контртеррористически
х операций на 
территории Северо-
Кавказского региона, 
пенсионное 
обеспечение которых 
осуществляется 
Пенсионным фондом 
Российской 
Федерации. 
.     

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 
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 )  

территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного 
конфликта, а также в 
связи с выполнением 
задач в ходе 
контртеррористических 
операций на территории 
Северо-Кавказского 
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. 

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 
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. 
»  
 

 



Приложение VII к приказу  
министерства социальной политики 
Нижегородской области от 03.06.2014 № 229 
 

Мы рады оказать Вам социальную помощь и поддержку. Работа специалистов на приеме граждан является 
лицом нашей организации, по ним судят о компетентности всего учреждения и социальной защиты в целом. 
Спасибо, что согласились участвовать в нашем опросе. Мы стремимся обеспечить предоставление нашим клиентам 
сервиса и услуг на высоком уровне и ваши ответы помогут нам сделать его еще более качественным. 
Оцените работу управления социальной защиты ____________ района (далее – УСЗН) по следующим параметрам: 

  Отлично Хорошо Средне Плохо Хуже 
некуда 

Компетентность и информированность специалистов, 
осуществляющих прием по различным вопросам социальной 
поддержки граждан 

     

Полнота консультаций, данных по интересующему вас вопросу      

Необходимость повторного обращения в УСЗН (отлично – если 
повторного обращения не потребовалось, хорошо – если 
документы были приняты со второго раза и т.д.) 

     

Время ожидания приема специалиста (отлично - до 15 минут, 
хорошо – от 15 до 30 минут)      

Вежливость, готовность помочь      

Общая оценка работы специалиста на приеме      

Общая оценка работы УСЗН Вознесенского района      
Какие меры социальной поддержки ваша семья получает? __________________________________________________, 

а какие хотела бы получать? _________________________________________________________________________________________________.  

 

Хотели бы вы сообщить что-нибудь руководству? __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________. 
Ваши пожелания по устранению недостатков и улучшению качества приема населения в УСЗН ___________ района 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
Приложение VIII к приказу  
министерства социальной политики  
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
Предложения по проведению психологического тестирования 

кандидатов при приеме на работу в отдел приема 
 

Вопрос необходимости и целесообразности использования тестирования 
при подборе персонала достаточно часто возникает во многих организациях. 

Применение тест–проверки способно дать наиболее полное 
представление о личности претендента и предоставить дополнительную 
информацию о нем — определить потенциал и способности кандидата, его 
профессиональные качества и психологические особенности. 

Тест–проверки являются сегодня общепризнанной практикой. Во многих 
западных странах эта методика и вовсе является обязательной процедурой.  

О предполагаемом тестировании кандидат должен быть 
проинформирован заранее.  

Между тем важным фактором являются условия и обстановка, в которых 
будет проходить «диагностика». По словам экспертов, заполняющему тест 
должны быть созданы комфортные условия — личностный комфорт, 
техническое оснащение. 

Однако тестирование — это лишь дополнительный инструмент, такая 
проверка не должна являться основополагающим фактором, нужно учитывать 
совокупность всех данных. 

Не стоит забывать и о том, что, согласно законодательству Российской 
Федерации, результаты тестирования не могут послужить отказом при приеме 
на работу. 

Предлагаемые тесты помогут работодателю при принятии объективного 
решения о целесообразности приема кандидата на работу в отдел приема       
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения». 

 
Тест 1. Методика диагностики к конфликтному поведению К. Томаса 

 
В данном тесте внимание сконцентрировано на  выявлении форм 

поведения в конфликтных ситуациях характерных для людей; какие из них 
являются более продуктивными или деструктивными и каким образом можно 
стимулировать продуктивное поведение. 
 Время на выполнение — 10 минут. 
 Время на интерпретацию результатов — около 20 минут. 

Тест является очень простым и понятным, дает результаты с большой 
степенью достоверности и является одним из наиболее распространенных в 
отделе персонала. 

Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте 
интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования 
конфликтов, основополагающими в которой являются кооперация, связанная с 
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вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и 
напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах.  

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 
соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и 
напористость):  

1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб 
другому.  

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого.  
3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение 

варианта, снимающего возникшее противоречие.  
4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей.  
5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 
В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 
суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных 
сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 
предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для 
характеристики его поведения.  
Ответы на вопросы заносятся в бланк.  
 

Инструкция 
 Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 

особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 
«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение.  

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в 
большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В 
бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному из 
вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо как можно 
быстрее.  

 
Текст опросника 
1.  
А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  
В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба согласны.  
2. 
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  
В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных.  
3.  
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  
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4.  
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  
В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека.  
5. 
А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого.  
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  
6. 
А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  
В. Я стараюсь добиться своего.  
7. 
А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 

временем решить его окончательно.  
В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  
8.  
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы.  
9. 
А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  
В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего.  
10. 
А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  
В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
11. 
А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 

затронутые спорные вопросы.  
В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  
12.  
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он тоже идет навстречу мне.  
13. 
А. Я предлагаю среднюю позицию.  
В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  
14. 
А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  
В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  
15. 
А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  
В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности.  
16. 
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  
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В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  
17.  
А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  
18. 
А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять 

на своем.  
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне навстречу.  
19.  
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые вопросы и интересы.  
В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно.  
20. 
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 

сторон.  
21.  
А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  
В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 

совместному решению.  
22. 
А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека.  
В. Я отстаиваю свои желания.  
23. 
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас.  
В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  
24. 
А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 
В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  
25.  
А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  
В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  
26.  
А. Я предлагаю среднюю позицию.  
В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас.  
27. 
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем.  
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28.  
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  
29. 
А. Я предлагаю среднюю позицию.  
В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  
30.  
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  
В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим человеком могли добиться успеха.  
 
Бланк опросника 

№  А  В  №  А  В  №  А  В  
1    11    21    
2    12    22    
3    13    23    
4    14    24    
5    15    25    
6    16    26    
7    17    27    
8    18    28    
9    19    29    
10    20    30    

 
Ключ к опроснику 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.  
2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ.  
3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А.  
4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.  
5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А.  

 
Обработка результатов 
В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном 

выражении: соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и 
приспособления. Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему присваивается 
значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. Количество баллов, 
набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у 
него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в 
конфликтных ситуациях. Для обработки результатов удобно использовать 
маску.  

 
Интерпретация. Количество баллов, набранных индивидом по каждой 

шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению 
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.  
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Конкуренция: Человек, предпочитающий данный стиль, весьма активен и 

стремится идти к разрешению конфликта собственным путем. Он обычно 
способен к волевым решениям и немедленным действиям. Стремясь в первую 
очередь удовлетворить собственные интересы, добиться результата, который 
кажется ему наилучшим, он игнорирует интересы и мнения других людей.  

Что необходимо знать, пользуясь данным стилем и выстраивая 
соответствующую жизненную стратегию взаимодействия с партнерами: 

Этот стиль эффективен тогда, когда человек обладает определенной 
властью, убежден, что его решение или подход в данной ситуации является 
наиболее правильным и он имеет возможность настаивать на нем. 

Однако это совсем не тот стиль, который целесообразно использовать в 
личных отношениях, например, если человек хочет сохранить с людьми добрые 
отношения. Если он часто прибегает к стилю конкуренции, даже исходя из 
самых добрых намерений, даже если партнеры действительно не могут выбрать 
правильное решение, все равно рано или поздно возникнет чувство отчуждения. 

Стиль конкуренции, принятый как основа отношений с окружающими, 
как стержень жизненной стратегии, приводит к отчуждению и изоляции 
окружающих, определенным личностным деформациям (уверенности в 
собственной правоте и непогрешимости, принятию в любой ситуации позиции 
морального и интеллектуального превосходства, утрате способности быть 
самокритичным). 

 
Уклонение: Основной характеристикой данного стиля является отказ от 

немедленного решения возникшего конфликта. Уклоняющийся человек не 
только не отстаивает своих прав, но и отказывается от взаимодействия с 
другими людьми в целях разрешения проблемы.  

Однако бывают ситуации, когда именно стиль уклонения является 
наилучшим способом избежать дополнительных осложнений. Наиболее 
целесообразен он в случае, если человек вынужден общаться со сложным 
партнером, который еще не «созрел» для решения обсуждаемой проблемы, или 
при взаимодействии с глубоко конфликтным человеком, с которым просто 
невозможно найти общий язык, и нет серьезных оснований для дальнейшего 
продолжения контактов. Тогда своевременное прекращение взаимодействия, 
пока вы окончательно не зашли в тупик, может быть единственным правильным 
выходом.  

В таком случае ваше управление действиями данного человека 
заключается в пресечении попыток втянуть вас в замкнутый круг одних и тех 
же аргументов, выяснения отношений. 

Полезен прием уклонения и тогда, когда стоит задача найти какой-то 
выход из сложившейся ситуации, однако человек еще не знает, что 
предпринять, у него не хватает необходимой информации и соответствующей 
подготовки, да и принимать решение немедленно нет острой необходимости. 
Вместо того чтобы усиливать напряженность, стараясь немедленно найти 
выход, человек может дать себе время на размышление и сознательно 
уклониться от навязываемой спешки. 
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Приспособление: Типичным для данного стиля является отказ от 
собственных интересов в пользу интересов другого человека (действия как бы 
обратные стилю конкуренции, альтернатива соперничеству). При этом могут 
быть разные варианты приспособления. Первый, благоприятный, связан с тем, 
что вы уступаете осознанно, добровольно, выбираете данный способ выхода из 
конфликта как наиболее целесообразный. Собственные интересы, желания, 
стремления либо безболезненно подавляются, либо вы находите возможность 
их реализовать в другой ситуации, с другими людьми или в иной сфере 
деятельности. 

Однако, зачастую ситуация требует от человека приспособления, к 
которому он не готов. Тогда он будет чувствовать себя обиженным, будет 
испытывать острую неудовлетворенность от происходящего, недовольство 
собой за свою неспособность отстоять собственные права. Нередко в таких 
случаях возникает ощущение, что на него оказывают неправомерное давление, 
вами манипулируют, окружающие чрезмерно пренебрегают вашими 
интересами, а вы не можете или не хотите отстаивать свои права. Тогда 
внешний конфликт, разрешаясь, порождает у вас конфликт внутренний.  

 
Компромисс: В основе компромисса лежат взаимные уступки. Действия, 

совершаемые партнерами, несколько напоминают стиль сотрудничества, однако 
осуществляются на более поверхностном уровне. Здесь не возникает 
необходимости выявлять скрытые нужды и интересы, взаимодействие идет 
чисто по внешней, событийной стороне ситуации 

К стилю компромисса обычно прибегают, когда обе стороны хотят одного 
и того же, но знают, что добиться наивысшего результата при подобных 
обстоятельствах просто невозможно. Нельзя достичь того, чтобы одновременно 
«и волки были сыты, и овцы целы». Два человека в напряженной ситуации 
убеждаются, что оба стремятся к одному и тому же результату и именно 
поэтому мешают друг другу достичь его, и чем дальше продолжится 
противостояние, тем меньше вероятность достижения этого результата кем-то 
одним. 

 
Сотрудничество: В основе стиля лежит полное принятие 

противоположной стороны как равноправного, равного и заинтересованного в 
разрешении проблемы партнера, оказание ему помощи и содействия при 
достижении желаемого результата таким образом, чтобы одновременно достичь 
аналогичного результата и для себя. Здесь внимание взаимодействующих 
сторон обращено не на внешний (событийный) «рисунок» ситуации, а на те 
скрытые нужды, заботы, интересы, которые есть и у них самих, и у их 
партнеров. Процедура разрешения проблемы осуществляется путем поиска 
обоюдовыгодного результата и удовлетворения интересов всех участников 
ситуации. 

 
Тест 2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

В основу теста заложена мысль о том, что все люди различаются между 
собой по тому, как они переносят ответственность за значительные в их жизни 
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события. Первый тип считает, что происходящее с ним является результатом 
действия внешних сил (воля случая или действия других людей). Второй — 
интерпретирует события как результат свой личной деятельности. 

 Время на выполнение — 20 минут. 
 Время на интерпретацию результатов — около 30 минут. 

Тест очень простой в решении, и при этом с большой степенью 
достоверности определяет насколько человек готов взять ответственность за 
свои поступки на работе и вне ее. 

Инструкция 
Опросник УСК состоит из 44 предложений-утверждений, касающихся 

экстернальности–интернальности в межличностных (производственных и 
семейных) отношениях, а также в отношении собственного здоровья.  

Прочитав каждое утверждение, решите для себя согласны вы с ним или 
нет. В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером предложения 
знак "+" (можно это сделать на отдельном листе бумаги). Если вы не согласны с 
данным утверждением, то рядом с порядковым номером поставьте знак "-". 
Будьте внимательны при выполнении этой работы и в то же время старайтесь 
подолгу не задерживаться и не раздумывать по поводу отдельного утверждения.  

 
Текст опросника 
Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, 

чем от способностей и усилий человека.  

1. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 
приспособиться друг к другу.  

2. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.  
3. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим.  
4. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  
5. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию 

других людей.  
6. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на 

семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.  
7. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  
8. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 
самостоятельность.  

9. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например, 
настроения учителя) больше, чем от моих собственных усилий.  

10. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.  
11. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий.  
12. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, 

чем врачи и лекарства.  
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13. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить 
семейную жизнь, они все равно не смогут это сделать.  

14. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 
другими.  

15. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.  
16. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.  
17. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства.  
18. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности.  
19. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной.  
20. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  
21. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, что и как делать.  
22. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих 

болезней.  
23. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле.  
24. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают.  
25. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье.  
26. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  
27. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.  
28. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.  
29. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не 

проявил достаточных усилий.  
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не 

иначе.  
31. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу.  
32. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего 

виноваты другие люди, чем я сам.  
33. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать.  
34. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не 

решатся сами собой.  
35. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или 

везения.  
36. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит 

счастье моей семьи.  
37. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим.  
38. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а 

не надеяться на помощь других людей или на судьбу.  
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39. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря 
на все его старания.  

40. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить 
проблемы даже при самом сильном желании.  

41. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 
винить в этом только самих себя.  

42. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 
людей.  

43. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 
лени и мало зависело от везения или невезения.  

Ключ к опроснику 

Ио: 
«+» 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43  

Ид: 
«+» 12, 15, 27, 32, 36, 37  

«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43  

Ин: 
«+» 2, 4, 20, 31, 42, 44  

«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41  

Ис: 
«+» 2, 16, 20, 32, 37  

«–» 7, 14, 26, 28, 41  

Ип: 
«+» 19, 22, 25, 42  

«–» 1, 9, 10, 30  

Им: 
«+» 4, 27  

«–» 6, 38  

Из: 
«+» 13, 34  

«–» 3, 23 
 
Обработка результатов 
 
Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным ниже 

ключам, суммируя совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК 
прилагается семь ключей, соответствующих семи шкалам:  

 Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по этой шкале 
соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми 
значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 
событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут 
ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в 
целом. Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому уровню 
субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими действиями 
и значимыми событиями, которые они рассматривают как результат случая или 
действия других людей. Для определения УСК по данной шкале необходимо 
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помнить, что максимальное значение показателя по ней равно 44, а 
минимальное - 0.  

 Шкала интернальности в области достижений (Ид). Высокий показатель 
по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над 
эмоционально положительными событиями. Такие люди считают, что всего 
самого хорошего в своей жизни они добились сами и что они способны с 
успехом идти к намеченой цели в будущем. Низкий показатель по шкале Ид 
свидетельствует о том, что человек связывает свои успехи, достижения и 
радости с внешними обстоятельствами - везением, счастливой судьбой или 
помощью других людей. Максимальное значение показателя по этой шкале 
равно 12, минимальное - 0.  

 Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокий показатель по 
этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по отношению 
к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности 
обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах. Низкий 
показатель свидетельствует о том, что человек склонен приписывать 
ответственность за подобные события другим людям или считать их 
результатами невезения. Максимальное значение Ин - 12, минимальное - 0.  

 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). Высокий показатель 
Ис означает, что человек считает себя ответственным за события, происходящие 
в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает своих 
партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. 
Максимальное значение Ис - 10, минимальное - 0.  

 Шкала интернальности в области производственных отношений 
(Ип).Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои 
действия важным фактором организации собственной производственной 
деятельности, в частности, в своем продвижении по службе. Низкий Ип 
указывает на склонность придавать более важное значение внешним 
обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению - невезению. 
Максимум Ип - 8, минимум - 0.  

 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). 
Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек чувствует себя 
способным вызывать уважение и симпатию других людей. Низкий Им 
указывает на то, что субъект не склонен брать на себя ответственность за свои 
отношения с окружающими. Максимальное значение Им - 4, минимальное - 0.  

 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокий 
показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во многом 
ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит 
преимущественно от его действий. Человек с низким Из считает здоровье и 
болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в 
результате действий других людей, прежде всего врачей. Максимальное 
значение Из - 4, минимальное - 0.  

Интерпретация 
 Методика представляет собой модифицированный вариант опросника 

американского психолога Дж. Роттера. С его помощью можно оценить уровень 
субъективного контроля над разнообразными ситуациями, другими словами, 
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определить степень ответственности человека за свои поступки и свою жизнь. 
Люди различаются по тому, как они объясняют причины значимых для себя 
событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два полярных типа 
такой локализации: экстернальный (внешний локус) и интернальный 
(внутренний локус). Первый тип проявляется, когда человек полагает, что 
происходящее с ним не зависит от него, а является результатом действия 
внешних причин (например, случайности или вмешательства других людей). Во 
втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своих 
собственных усилий. Рассматривая два полярных типа локализации, следует 
помнить, что для каждого человека характерен свой уровень субъективного 
контроля над значимыми ситуациями. Локус же контроля конкретной личности 
более или менее универсален по отношению к разным типам событий, с 
которыми ей приходится сталкиваться, как в случае удач, так и в случае неудач.  

В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени 
присуще конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в 
группе, чаще пассивны, зависимы, тревожны и не уверены в себе. Люди с 
интернальным локусом более активны, независимы, самостоятельны в работе, 
они чаще имеют положительную самооценку, что связано с выраженной 
уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, степень 
интернальности каждого человека связана с его отношением к своему развитию 
и личностному росту.  

 



Приложение IX к приказу  
министерства социальной политики  
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
Рекомендации к организации режимов труда и отдыха сотрудников 

отделов приема для снижения эмоционального напряжения и 
предупреждения стрессовой ситуации 

 
Характерными особенностями всех современных видов трудовой 

деятельности являются недостаточный уровень общей двигательной 
активности и пребывание в физиологически нерациональных рабочих позах 
(неудобная, фиксированная, вынужденная). 

Особенностью развития состояния профессионального стресса является 
сочетание неблагоприятных факторов трудовой нагрузки с 
психологическими и организационными. Психологические факторы связаны 
с организацией работы: степенью широты и свободы принимаемых решений, 
уровнем влияния и контроля над собственной рабочей ситуацией, 
возможностью выбора путей и сроков выполнения задания и контроля над 
ним. Организационная структура и складывающиеся на работе 
межличностные взаимоотношения являются самыми сильными факторами, 
которые могут вызвать производственный стресс. 

 Основными обусловливающими развитие профессионального стресса 
(стрессового состояния) трудовыми нагрузками являются: 

при умственной нагрузке - работа в состоянии дефицита времени, 
длительность сосредоточенного внимания, плотность сигналов и сообщений 
в единицу времени, высокая степень сложности задания, выраженная 
ответственность; 

  
 при зрительной нагрузке - высокая точность выполняемой работы, 
необходимость высокой координации сенсорных и моторных 
элементов зрительной системы, т.е. координации зрения с системой 
органов движения, время работы с оптическими приборами и время 
работы непосредственно с экраном видеодисплейных терминалов 
(ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ). 
В целях снижения эмоционального напряжения и предупреждения 

стрессовой ситуации предлагаем ряд рекомендаций по организации труда и 
отдыха сотрудников отделов приема. 
 

  При пятидневной рабочей неделе регламентированные перерывы 
рекомендуется устанавливать через 2 ч от начала рабочего времени и через 2 
ч после обеденного перерыва продолжительностью 5-7 мин каждый. Во 
время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжения, утомления зрительного и других анализаторов 
целесообразно выполнять комплексы физических упражнений, включая 
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упражнения для глаз.  

  В первый перерыв (5-7 мин) целесообразно повышение двигательной 
активности за счет выполнения физических упражнений, направленных на 
нормализацию функций высшей нервной деятельности (прилож.1). Второй 
перерыв рекомендуется использовать для психологической разгрузки и 
аутотренинга . 

Дыхательные упражнения для снятия психической напряженности 
способствуют нервно-мышечной релаксации и оптимизируют 
функциональное состояние. Рекомендуется проводить в качестве 
психологической разгрузки в режиме рабочего дня. 

 
1. Комплекс физических упражнений на координацию движений, 

концентрацию внимания  
 
Физические упражнения, предназначенные для работников умственного 

труда, проводятся во время регламентированных перерывов. Их назначение - 
снизить физиологическую нагрузку и подготовить организм к предстоящей 
деятельности. 

  
Обычно они состоят из сочетаний элементарных движений рук, ног и 

туловища, подобранных так, чтоб для их правильного выполнения 
необходимо сосредоточить внимание. Каждое упражнение сначала 
выполняется медленно, а потом темп постепенно доводится до быстрого. 

  
Как правило, эти упражнения полезно выполнять до того момента, когда 

движения начинают выполняться автоматически. 
  
Примерные упражнения: 
  
1. И.п. (исходное положение) - основная стойка. 1 - правую руку вверх, 

левую в сторону. 2 - поменять положение рук. 3 - правую руку вверх. 4 - 
вернуться в и.п. 

  
2. И.п.- основная стойка. 1 - руки на пояс, правую ногу вперед на носок. 

2 - руки вперед, правую ногу в сторону на носок. 3 - руки вверх, правую ногу 
назад на носок. 4. - вернуться в и.п. 

  
3. И.п.- основная стойка. 1 - руки перед грудью. 2 - шаг левой в сторону, 

руки в стороны. 3 - хлопок над головой. 4 - вернуться в и.п. 
  
4. И.п.- основная стойка. 1 - правую руку вверх, левую в сторону. 2 - 

поменять положение рук, правую ногу назад на носок. 3 - поменять 
положение рук, правую ногу в сторону на носок. 4 - вернуться в и.п. 
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5. И.п. - основная стойка. 1 - полуприсед на левой ноге, правую вперед, 
руки на пояс. 2 - выпрямить левую ногу, руки вперед. 3 - опустить руки. 4 - 
приставить ногу. 

        
2.  Комплексы упражнений для глаз  

 
Вариант 1 
  
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
  
2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
  
3. Не поворачивая головы (голова прямо), медленно делать круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево, потом в обратную сторону: 
вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 
раз. 

  
4. Голова прямо, перевести взгляд на счет 1-4 вверх, на счет 1-6 прямо. 

Потом аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. 
Проделать эти движения по диагонали в одну и другую стороны с переводом 
глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

  
Вариант 2 
  
1. Закрыть глаза, на счет 1-4, сильно напрячь глазные мышцы, затем 

открыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 
Повторить 4-5 раз. 

  
2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До 

усталости глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 
4-5 раз. 

  
3. Не поворачивая головы, посмотреть вправо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль и прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 
проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 
Повторить 3-4 раза. 

  
4. Быстро перевести взгляд по диагонали: направо-вверх, налево-вниз, 

потом прямо и вдаль на счет 1-6, затем налево-вверх, направо-вниз и снова 
посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
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3. Содержание занятия аутогенной тренировки в режиме рабочего 
дня  

 
Приготовились к занятию! 
  
Сядьте удобно, откиньтесь на спинку кресла. Ноги слегка разведите, 

руки положите на колени. Глубоко вздохните, задержите дыхание и 
медленно выдохните. Закройте глаза. 

  
Каждую фразу проговаривайте про себя. 
  
I. Мне удобно и хорошо. Я расслабляюсь и отдыхаю. Сижу удобно и 

спокойно. Дыхание свободное и ритмичное. Все окружающее далеко от меня. 
Это время я отдам отдыху. Мои руки расслабляются, становятся теплыми. 
Руки полностью расслаблены ... теплые... отдыхают. Мои ноги 
расслабляются и теплеют. Ноги расслаблены... теплые... неподвижные. 
Расслаблены мышцы лица... шеи... затылка. Лоб становится слегка 
прохладным. Все мышцы лица, шеи, затылка расслаблены. Мое дыхание 
ровное и спокойное. Расслабляются мышцы спины и поясницы. По всей 
спине скользит приятное тепло. Мышцы живота расслабляются. Живот 
становится мягким... теплым... расслабленным. 

  
II-III. Мне удобно и хорошо. Вокруг меня и во мне покой и тишина. Я 

отдыхаю и набираюсь новых сил. Мое настроение ровное, хорошее. Ничто не 
волнует меня. Я буду работать с удовольствием, легко. 

  
IV. Расслабленность и тепло постепенно уходят из моих рук... ног... из 

всего тела. Мое дыхание учащается, становится чаще. Мышцы легкие и 
упругие. Легкое напряжение появляется в мышцах всего тела. 

  
Я становлюсь все бодрее и бодрее. Голова отдохнувшая, ясная. 
  
Самочувствие отличное. Глубокий вдох... короткая задержка дыхания и 

энергичный выдох! Пальцы рук сжать, выпрямить! Руки в локтях согнуть, 
выпрямить! 

  
С приятным потягиванием глубоко вдохнуть и открыть глаза. 
  
1. Выполнить движения глазными яблоками: 1-2 - вправо-влево; 3-4 - 

вверх-вниз. Повторить 3-4 раза. 
  
2. Частое моргание в течение 8-10 с. 
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3. Посмотреть вдаль (2-3 с), перевести взгляд на пальцы вытянутой руки 

(2-3 с), посмотреть на кончик носа (2-3 с) повторить 3-4 раза. 
  
4. И.п. - сидя на стуле, руки опущены вниз; 1-2 - руки в стороны и два 

рывка руками назад; 3-4 - два рывка руками вперед-внутрь, повторить 3-4 
раза. 

  
5. И.п. - основная стойка с опорой правой рукой, левая на поясе: 1 - мах 

левой ногой в сторону; 2 - мах левой ногой внутрь, сгибая ее перед опорной; 
3 - мах этой же ногой в сторону; 4 - И.п. То же правой ногой. Повторить 4-5 
раз.       

4. Дыхательные упражнения для снятия психической 
напряженности, способствующие нервно-мышечной релаксации   

 
 1. Одновременно: вдох, сжать пальцы и мысленно представить 

раздражающий фактор. На выдохе представить, что он снижает свое 
действие и расслабить пальцы. 

  
2. Дышать полной грудью и произносить "А-о-ум". Во время 

произношения звука "а" - наполняются нижние доли легких, "о" - средние, 
"ум" - верхние. 

  
Представить, будто струя воздуха идет в голову, как бы обволакивая 

тело "спиралью" с ног до головы. 
  
3. Сидя, медленно вдохнуть через рот до ощущения заполненности в 

легких. Во время задержки дыхания медленно повторять: "Я сейчас 
расслабляюсь". Выдох через рот со звуком "шшш...". 

  
4. На вдохе поднять руки и зажмуриться, представить, как организм 

наполняется чем-то светлым; на коротком выдохе представить себя 
активным и бодрым. Открывая глаза, встряхнуть кистями и 
"погримасничать". Можно представить чувство холода в теле. 

  
Вдох через правую ноздрю на 4 секунды, выдох через рот. Постепенное 

удлинение продолжительности выдоха от 6 до 10 с. Пауза - 2 с. 
  

5. Комплекс физических упражнений для релаксации   
 

 1. И.п. - основная стойка. 1-4 - сжимая и разжимая пальцы поднять руки 
вверх. 5-8 - свободно потряхивая кистями, опустить руки через стороны вниз. 

  
2. И.п. - основная стойка. 1 - с усилием согнуть руки к плечам. 2 - руки 
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вперед. 3 - опустить руки вниз. 4 - вернуться в и.п. 

  
3. И.п. - руки влево. 1 - руки вправо. 2 - руки влево. 3-4 - круг руками 

вправо до положения руки вправо. 5 - то же в другую сторону. 
  
4. И.п. - основная стойка, ноги врозь. 1 - поворот туловища налево со 

свободным захлестывающим движением рук влево. 2 - поворот туловища 
направо со свободным захлестывающим движением рук вправо. 

  
5. И.п. - основная стойка. 1 - руки к плечам, пальцы сжаты в кулак. 2 - 

правую руку вверх. 3 - левую руку вверх. 4 - сгибая руки в суставах, 
свободно опустить их вниз. 
     

6. Рекомендуемый рациональный режим труда и отдыха для лиц 
умственного труда при 8-часовом рабочем дне 

        

N 
пп 

Перерыв  Время 
проведения 

Продолж
ительнос

ть  

Заполнение перерыва  

             

1  2  3 
  

4  6  

 

1  Регламентирован
ный перерыв  

Через 2 ч 
от начала 
работы  

5-7 мин  Комплекс физических 
упражнений на координацию, 
точность и быстроту движений, 
концентрацию внимания 
  

2  Обеденный 
перерыв  

Через 4 ч 
от начала 
работы 
  

48 мин  Обед в столовой, отдых 
  

3  Регламентирован
ный перерыв  

Через 6 ч 
от начала 
работы 
  

5-7 мин  Психологическая разгрузка 
  

4  Микропаузы  Индивидуа
льно по 

20-40 с  Микропаузы активного отдыха  
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мере 
необходим
ости 
  

 
 

7. Рекомендации к организации режимов труда и отдыха 
работников зрительно-напряженного труда (пользователи ВДТ и ПЭВМ)  

  
 Организация режимов труда и отдыха при работе с ПЭВМ 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 
Согласно СанПиНу режим труда и отдыха подразделяется в зависимости от 
вида и категории трудовой деятельности. 

 Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А -
работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным 
запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая 
работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены 
функций, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную 
работу с ПЭВМ следует принимать ту, которая занимает не менее 50% 
времени в течение рабочего дня. 

 Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести 
и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по 
суммарному числу считываемых знаков за рабочий день, но не более 60000 
знаков за день; для группы Б - по суммарному числу считываемых или 
вводимых знаков за рабочий день, но не более 40000 знаков за день; для 
группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за 
рабочий день, но не более 6 часов за день. 

 В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки 
за рабочий день при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время 
регламентированных перерывов. 

      
8. Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости 

от продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности 
с ПЭВМ 

       

Категория 
работы 
ПЭВМ  

Уровень нагрузки за день при работе с 
ПЭВМ 

  

Суммарное время 
перерывов, мин  

   группа А, группа Б,  группа при 8-часовой 
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количество 
знаков 

  

количество 
знаков  

В, час   смене  

I  До 20000  До 15000  до 2 
  

50  

II  До 40000  До 30000  до 4 
  

70  

III  До 60000  До 40000  до 6 
  

90  

 
Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочий день путем чередования 
работ с использованием ПЭВМ и без него. 

  
При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и 

других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение 
санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется 
применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с 
ПЭВМ. 

  
В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с 

ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и 
сосредоточенности, при исключении возможности периодического 
переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, 
рекомендуется организация перерывов по 10-15 мин через каждые 45-60 мин 
работы. 

  
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва в соответствии с санитарными нормами и 
правилами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 не должна превышать 1 ч. 

 
 
Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения и  для снятия зрительного перенапряжения 
целесообразно проведение профилактических мероприятий в режиме 
рабочего дня: комплекс упражнений зрительной гимнастики, комплекс 
упражнений для укрепления глазодвигательных мышц и тренировки 
аккомодации. 

 
Принимая во внимание, что выполнение зрительно-напряженных работ 

происходит чаще всего сидя, необходимо выполнение упражнений, 
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направленных на расслабление мышц, принимающих непосредственное 
участие в работе. 



 

 

Приложение X к приказу  
министерства социальной политики  
Нижегородской области  
от 03.06.2014 № 229 

 
 

Типовая форма договора с ГБУ «КЦСОН»  
(ГБУ «ЦСОГПВИ») о совместной деятельности при предоставлении 

гражданам мер социальной поддержки 
 
 
___________         «__»________14 г. 
 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения ________района (города, 
округа)», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице директора 
___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственного бюджетного учреждения «_______________», именуемое в 
дальнейшем «Центр», в лице директора ___________действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 
совместном упоминании «Стороны», заключили Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
Стороны организуют совместную деятельность по приему документов 

специалистами по социальной работе по участковому принципу отделения 
срочного социального обслуживания Центра  (далее – специалист по 
социальной работе) в целях предоставления гражданам мер социальной 
поддержки. 
 

2. Обязательства и права сторон 
 

2.1. Центр 
2.1.1. Организует и координирует работу специалистов по социальной 

работе администрациях и органах территориального общественного 
самоуправления (ТОС) по приему документов на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам. 

2.1.2. При обращении граждан к специалистам по социальной работе 
обеспечивает прием документов на меры социальной поддержки согласно 
перечню документов, утвержденному методическим пособием для 
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специалистов отделов приема граждан управлений социальной защиты 
населения по предоставляемым мерам социальной поддержки» (приложение 
VI приказа Министерства от_______№______«О совершенствовании работы 
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» Нижегородской 
области при предоставлении гражданам мер социальной поддержки» за 
исключением документов, запрашиваемых путем межведомственного 
взаимодействия). 

2.1.3. Предоставляет возможность специалисту по социальной работе 
сдавать комплекты принятых документов в Управление согласно именному 
списку заявителей с учетом сроков назначения мер социальной поддержки, 
установленных законодательством. 

2.1.4. Организует работу специалистов по социальной работе по 
обследованию материально-бытового положения жителей района в целях 
оказания им материальной помощи в соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 №86 «Об утверждении 
Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств», а также адресной 
социальной помощи в соответствии с Законом Нижегородской области от 
08.01.2004 №1-З «Об адресной государственной социальной поддержке 
малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в 
Нижегородской области». 

2.1.5. Организует работу по защите персональных данных заявителей, 
при которой специалист по социальной работе, осуществляющий прием 
документов граждан и их последующую передачу в Управление, несет 
ответственность за неразглашение персональных данных. 

2.1.6. Специалист по социальной работе вправе получать консультации 
посредством телефонной связи от специалистов отдела приема по вопросам, 
возникающим в ходе приема документов от граждан. 

 
2.2. Управление 
2.2.1. Организует работу по приему комплекта документов на 

предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан от 
специалистов по социальной работе не менее одного раза в неделю в 
соответствии с именным списком обратившихся заявителей. 

2.2.2. Осуществляет проверку комплектности принятых от 
специалистов по социальной работе пакетов документов граждан согласно 
Перечню, а также организует работу по получению недостающих 
документов, которые должны быть предоставлены в порядке  
межведомственного взаимодействия.  
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2.2.3. Запрашивает в Центре акты обследования социально бытовых 
условий граждан, претендующих на оказание им материальной помощи в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области  от 
23.03.2007 №86 «Об утверждении Порядка предоставления материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 
денежных средств», а также адресной социальной помощи в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З «Об адресной 
государственной социальной поддержке малоимущих семей или 
малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области». 

2.2.4. Проводит обучение специалистов по социальной работе по 
вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан. 

2.2.5. Обеспечивает специалистов по социальной работе, ведущих 
прием документов на меры социальной поддержки,  нормативными 
правовыми актами и справочной информацией по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки. 

2.2.6. Осуществляет консультирование посредством телефонной связи 
специалистов по социальной работе по вопросам, возникающим в ходе 
приема документов от граждан. 

2.2.7. Осуществляет информационное взаимодействие с Центром в 
соответствии с соглашением об информационном обмене и взаимодействии, 
типовая форма которого утверждена приказом министерства социальной 
политики Нижегородской области от 17.12.2012 года №1278. 

 
3. Ответственность сторон 

 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора виновная сторона несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 

3.2. Стороны несут ответственность за сохранение и неразглашение 
конфиденциальной информации, персональных данных, полученных при 
исполнении настоящего Договора. 

 
4. Срок действия Договора 

 
4.1.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение одного года. В случае, если ни одна из 
сторон не заявит о расторжении настоящего Договора, срок его действия 
считается пролонгированным на следующий год. 
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4.1.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон. В одностороннем порядке Договорможет быть расторгнут, если одна 
сторона предупредит другую о намерении расторгнуть настоящийДоговор 
письменно не менее чем за 30 календарных дней  до предполагаемого срока 
расторжения. 

4.1.3. Урегулирование разногласий, возникающих в процессе 
реализации настоящего Договора, происходит путем переговоров. 

4.1.4. НастоящийДоговор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
5. Юридические адреса и подписи сторон 

 
«Управление» - государственное 
казенное учреждение 
Нижегородской области 
«Управление социальной защиты 
населения ______района (города, 
округа)»  
 
Адрес: 
 
 

«Центр» - государственное 
бюджетное учреждение «______» 
 
Адрес: 

Директор Управления 
_______________________ 

подпись       (расшифровка) 
 

 

Директор Центра 
_______________________ 

подпись       (расшифровка) 
 

 
 


