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

Многодетным семьям дополнительно
предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

Льготы по оплате коммунальных услуг и
выплаты многодетным семьям распространяются
на семьи с детьми, достигшими возраста 18 лет,
находящимися
на
иждивении
родителей
и
1) обеспечение лекарственными средствами и изделиями обучающимися в общеобразовательных организациях
В целях настоящего закона многодетной медицинского назначения при амбулаторном лечении или по очной форме в профессиональных
признается семья, имеющая на содержании и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет по
образовательных организациях или в организациях
воспитании троих и более детей в возрасте до 18 рецептам врачей (фельдшеров) государственных и
высшего образования. До окончания ими обучения,
лет.
муниципальных лечебно-профилактических учреждений в но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Выплаты многодетным семьям
соответствии с Законом Нижегородской области «О
Многодетные
семьи
имеют
право
на
бесплатном обеспечении населения Нижегородской
Постановление Правительства Нижегородской области
ежемесячную денежную выплату на детей,
области лекарственными средствами и изделиями
№ 374 от 27.06.2012 г.
обучающихся
в
общеобразовательных
медицинского назначения при амбулаторном лечении»;
«Об утверждении Положения о порядке предоставления
организациях Нижегородской области:
ежемесячной денежной выплаты при рождении
- на обеспечение проезда - 567 рублей на каждого
2) первоочередное оказание услуг родителям и детям из
третьего ребенка или последующих детей до
ребенка;
многодетных семей в организациях, осуществляющих
достижения ребенком возраста трех лет
- на обеспечение питанием - 760 рублей на
социальное обслуживание в Нижегородской области;
каждого ребенка;
Право на ежемесячную денежную выплату
- ежегодную выплату к началу учебного года –
3) первоочередное обеспечение детей из многодетных (8802 руб.) имеют матери либо отцы (в том числе
844 рублей на каждого ребенка.
семей местами в дошкольных образовательных усыновители), фактически осуществляющие уход за
- поощрительную единовременную выплату в
организациях, организациях, осуществляющих лечение, третьим или последующим ребенком, родившимся
размере 1549 рублей на каждого ребенкаоздоровление и (или) отдых детей, и других после 31.12.2012г., имеющие среднедушевой доход
выпускника общеобразовательной организации,
государственных
и
муниципальных
организациях семьи ниже величины среднедушевого дохода в
получившего аттестат о среднем общем
Нижегородской области;
Нижегородской области (30597,70 руб.).
образовании с отметками только «4» и «5».
Право на ежемесячную денежную выплату в
Справка об обучении ребенка представляется
один раз в год в период с 1 июля по 30 сентября. На 4) первоочередное выделение садово-огородных участков; случае рождения (усыновления) четвертого или
последующего ребенка возникает у указанных лиц
детей старше 18 лет - два раза в течение учебного
5)
освобождение
от
платы
за
содержание
детей
в
детских
при условии, что ранее при рождении детей они
года: в период с 1 по 31 марта и с 1 по 30 сентября.
оздоровительных лагерях системы социальной защиты;
данным правом не воспользовались.
При рождении одновременно двоих и более
Льготы по оплате коммунальных услуг
6)
один
день
в
месяц
–
бесплатное
посещение
детей,
в
случае, если эти дети являются третьим или
Многодетным
семьям
предоставляется
ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в государственных музеев и некоммерческих выставок, последующим ребенком, ежемесячная денежная
размере 50% платы за предоставляемые организованных органами исполнительной власти выплата назначается и выплачивается на каждого
области
или
государственными ребенка.
коммунальные услуги, кроме платы за твердое Нижегородской
Право на ежемесячную денежную выплату
топливо (при наличии печного отопления); учреждениями;
сохраняется
в случае, если лицо, осуществляющее
денежная компенсация в размере 50% от
7)
предоставление
земельных
участков
в
собственность
уход
за
ребенком,,
работает на условиях неполного
стоимости твердого топлива, приобретенного в
пределах норм, установленных для продажи бесплатно в случаях и порядке, предусмотренных Законом рабочего времени, пот графику сменности, в том
населению, и транспортных услуг по доставке Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О числе в режиме чередования рабочих или нерабочих
твердого топлива (при наличии печного предоставлении земельных участков многодетным семьям дней (по графику работы день через день (два через
в собственность бесплатно на территории Нижегородской два), сутки через сутки (двое, трое)), а также в случае
отопления).
области».
работы на дому или продолжения обучения.

Закон Нижегородской области
от 24 ноября 2004 года № 130-З
«О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей»
1. Единовременное пособие на рождение ребенка.

Право на единовременное пособие на рождение
ребенка имеет один из родителей (усыновителей,
опекунов) при среднедушевом доходе семьи ниже
величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленной Правительством
Нижегородской области на дату обращения
заявителя (9165 руб.). На рождение третьего
ребенка и следующих детей, единовременное
пособие устанавливается в размере 10000 руб. В
случае рождения двух или более детей, указанное
пособие выплачивается на каждого ребенка.
2. Пособие на ребенка.

Право на пособие на ребенка имеет один из
родителей на каждого совместно проживающего с
ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
уч-ся общеобр-го учр-я – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения 18 лет) в
семьях со среднедушевом доходе семьи ниже
величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленной Правительством
Нижегородской области на дату обращения
заявителя (9165 руб.).
Размер пособия составляет – 100 руб.
На детей одиноких матерей – 200 руб.
На ребенка-инвалида из многодетной семьи –
1000руб.
Дополнительное ежемесячное пособие на детей
многодетных одиноких матерей с четырьмя и
более детьми устанавливается в размере 50 руб. на
каждого ребенка.

Перечень документов, необходимых для получения
удостоверения многодетной семьи Нижегородской
области:
1. Копии документов, удостоверяющих личность
родителей (ля) (с предъявлением оригинала), копии
снилс;
2. Справка о составе семьи (в случае регистрации по
разным адресам - справки о регистрации по месту
жительства (пребывания) всех членов семьи;
3. Копии документов, подтверждающих рождение
детей ( с предъявлением оригинала), копии снилс;
4. Фотографии родителей (ля) размером 3х4
сантиметра;
5. Копия свидетельства о браке (с предъявлением
оригинала);
6. Копия свидетельства о расторжении брака
супругов (при наличии) (с предъявлением оригинала);
7. Копия свидетельства о смерти супруга(и) (при
наличии) (с предъявлением оригинала);
8. Копия свидетельства об установлении отцовства
(при наличии) (с предъявлением оригинала);
9. Копия судебного решения (при наличии) (с
предъявлением оригинала);
г. Выкса, ул. Ст. Разина, д. 33, кабинет № 4 , 3-59-04
Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение
питанием и обеспечением проезда детей, ежегодные
выплаты к началу учебного года на детей, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
поощрительная
единовременная
выплата
на
выпускника
общеобразовательного учреждения (11 кл.), получившего
аттестат с отметками только «4» и «5», ежемесячная
денежная компенсация по оплате коммунальных услуг и
все пособия оформляются в отделе приема по адресу:
г. Выкса, ул. Ст. Разина, д. 9 «А», 3-61-30, 3-09-23

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Социальная
поддержка
многодетных семей
Нижегородской
области
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2018 год

