
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июня 2006 г. N 201 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 25.12.2007 N 515, от 19.03.2008 N 85, 
от 10.07.2008 N 281, от 09.04.2009 N 198, 
от 05.04.2010 N 180, от 08.07.2010 N 409, 

от 04.05.2011 N 333) 
 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 224-З 
"О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на 
территории Нижегородской области" Правительство Нижегородской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления материального обеспечения и 
мер социальной поддержки приемным семьям на территории Нижегородской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Г.А. 
Суворова. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198) 

 
И.о. Губернатора области 

В.А.ИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 21.06.2006 N 201 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 25.12.2007 N 515, от 19.03.2008 N 85, 
от 10.07.2008 N 281, от 09.04.2009 N 198, 
от 05.04.2010 N 180, от 08.07.2010 N 409, 

от 04.05.2011 N 333) 
 

1. Порядок предоставления материального обеспечения и мер социальной поддержки 
приемным семьям разработан в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 



декабря 2005 года N 224-З "О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки 
приемных семей на территории Нижегородской области". 

2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям (далее - вознаграждение), 
перечисляется в размере, установленном Законом Нижегородской области от 30 декабря 
2005 года N 224-З "О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки 
приемных семей на территории Нижегородской области", либо одному приемному 
родителю, либо обоим приемным родителям в долях, определенных договором о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 19.03.2008 N 85, от 
05.04.2010 N 180) 

3. Выплата вознаграждения производится органами социальной защиты населения на 
основании заявления на выплату вознаграждения на личный счет приемного родителя в 
кредитной организации и копии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на опекаемых детей на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях 
производится в соответствии с разделом 2 Положения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на опекаемых детей, ежемесячной денежной выплаты 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, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2004 года N 288. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.05.2011 N 333) 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 08.07.2010 N 409) 

4 - 5. Исключены. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
08.07.2010 N 409. 

6. Исключен с 1 января 2008 года. - Постановление Правительства Нижегородской 
области от 25.12.2007 N 515. 

7. Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, воспитывающим 
трех и более детей (включая родных и приемных), осуществляется в порядке, 
установленном для многодетных семей. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2007 N 515) 

8. Финансирование материального обеспечения и мер социальной поддержки 
приемным семьям, в том числе оплата услуг по доставке и (или) зачислению средств на 
счета в кредитных организациях, осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов министерством социальной политики Нижегородской области. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 25.12.2007 N 515, от 
09.04.2009 N 198) 

9. Органы социальной защиты населения: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2007 N 515) 

9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства 
Нижегородской области от 10.07.2008 N 281. 

9.3. Представляют в министерство социальной политики Нижегородской области 
отчеты об израсходованных средствах на выплату денежных средств в сроки, 
установленные для бухгалтерской отчетности. 
(подп. 9.3 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2007 N 
515; в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198, от 
05.04.2010 N 180) 
 
 
 

 


