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Уважаемые родители многодетных семей! 
В ваших руках справочный материал, подготовленный по заданию главы администрации города Нижнего Новгорода Олега 

Александровича Кондрашова. Мы надеемся, что справочник поможет вам в полной мере получить всю информацию о видах социаль-

ной помощи и поддержки, предусмотренных для многодетных семей законодательством Российской Федерации и Нижегородской об-

ласти, нормативными и правовыми актами города Нижнего Новгорода. 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» полномочия по социальной поддержке населения находятся в компетенции субъектов Российской Фе-

дерации. Реализацию единой государственной политики в Нижегородской области в сфере социальной поддержки и социального об-

служивания населения на территории Нижегородской области осуществляет Министерство социальной политики Нижегородской 

области. 
Наименование подразделения Министерства социальной политики 

Нижегородской области 

ФИО руководителя Телефон Адрес 

Отдел реализации семейной политики, социального обслуживания 

семьи и детей  

Чаннова Светлана 

Александровна 

435 55 80 603950, ул. Рождественская, д.2 

Отдел организации социальных выплат Ратанова Марина  

Петровна 

430 06 97 603950, ул. Рождественская, д.2 

На территории города Нижнего Новгорода уполномоченными организациями социальной защиты населения являются государственные 

казенные учреждения Нижегородской области (ГКУ НО) – управления социальной защиты населения районов города: 

Наименование учреждения ФИО руководителя Телефон Адрес 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Автозаводско-

го района города Нижнего Новгорода» 

Судаева Светлана 

Николаевна 

293 42 20 603043, ул. Челюскинцев, 13 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Канавинского 

района города Нижнего Новгорода» 

Локтева Галина 

Рудольфовна 

240 59 12 603011, ул. Июльских дней, 3а 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Ленинского 

района города Нижнего Новгорода» 

Пичугин Владимир 

Петрович 

258 12 60 

258 54 64 

603076, пр. Ленина, 38 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Московского 

района города Нижнего Новгорода» 

Филимонова Светлана 

Владимировна 

276 78 49 603035, ул. Чаадаева, 3 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Нижегород-

ского района города Нижнего Новгорода» 

Шемелева Галина  

Викторовна 

419 77 69 603005, ул. Минина, 3 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Приокского 

района города Нижнего Новгорода» 

Парфенова Ирина  

Петровна 

465 14 59 603081, ул. Терешковой, 5б 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Советского 

района города Нижнего Новгорода» 

Якимено Сергей  

Петрович 

417 06 35 603106, пл. Советская, 1 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Сормовского 

района города Нижнего Новгорода» 

Бекетова Татьяна 

Александровна 

273 86 67 603003, ул. Коминтерна, 137 
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Вопросы собственного пенсионного обеспечения и пенсионного обеспечения детей, получения и использования ма-

теринского капитала вы можете решить в региональных отделения Пенсионного фонда:  

Наименование учреждения ФИО руководителя Телефон Адрес 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода 

Фомичева Вера  

Михайловна 

293 50 45 603950, ул. Школьная, 5 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Канавинском районе 

города Нижнего Новгорода 

Нипрук Галина  

Васильевна 

246 16 30 603950, ул. Приокская, д.6 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе го-

рода Нижнего Новгорода 

Горошкова Людмила 

Витальевна 

244 48 01 603950 пр. Ленина, 35 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Московском районе 

города Нижнего Новгорода 

Шильникова Наталья 

Сергеевна 

276 60 65 603035, ул. Чаадаева, 3 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода 

Голуб Татьяна  

Васильевна 

430 97 52 603950, ул. Малая Покров-

ская, 7 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Приокском районе го-

рода Нижнего Новгорода 

Шевчук Ирина  

Юрьевна 

465 32 25 603950, ул. Терешковой, 5б 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе го-

рода Нижнего Новгорода 

Петроченко Светлана 

Николаевна 

430 85 86 603950, ул. Малая Покров-

ская, 7 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Сормовском районе 

города Нижнего Новгорода 

Макарова Галина 

Викторовна 

223 29 30 603950, ул. Заводской парк, 23 

ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ в Нижегородской области  Тарасов Владимир 

Эдуардович 

244 46 00 603950, пр. Ленина, 35 

 

По вопросам дополнительной адресной поддержки вы можете обратиться в общественную приемную главы 

администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города по месту проживания, в управление по труду и 

работе с населением администрации города Нижнего Новгорода: 

Наименование учреждения ФИО руководителя Телефон Адрес 

Общественная приемная главы администрации города Нижнего 

Новгорода 

Дектерева Оксана  

Владимировна 

439-18-29 603005, пер. Чернопрудский, 4  

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новго-

рода 

Солдатенков  

Владимир Иванович 

293-50-04 603101, пр. Ильича, 31 

zhaloba@avtozavod.nnov.ru 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода Сатаев Николай  

Петрович 

246-14-29 603059, ул. Октябрьской рево-

люции, 27 

kanavino-info@admgor.nnov.ru 
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Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода Рожкова Надежда  

Ильинична 

258-07-50 603076, пр. Ленина, 46  

len_zpp@admgor.nnov.ru 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода Зотин Геннадий  

Маркович 

270-13-24, 

270-34-56 

603950 г. Нижний Новгород, 

ул. Березовская, дом 100 

info@msk.adm.nnov.ru 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новго-

рода 

Согин Игорь  

Александрович 

419-76-03, 

433-41-24 

60300, ул. Пискунова, 1 

ngradm@admgor.nnov.ru 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода Чертков Андрей  

Геннадьевич 

465-01-85 603009, пр. Гагарина, 148 

priok_info@admgor.nnov.ru 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода Казаков Василий  

Владимирович 

417-10-23 603106, пл. Советская, дом 1 

sovadm@admgor.nnov.ru 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода Моисеев Валерий  

Юрьевич 

222-34-96, 

222-66-02 

603003, бул. Юбилейный, 12 

sormovo-info@admgor.nnov.ru 

Управление по труду и работе с населением администрации  

города Нижнего Новгорода 

Гуренко Галина  

Николаевна 

419-80-40 603005, пер. Чернопрудский, 4 

depsoc@admgor.nnov.ru 
 

В Нижнем Новгороде давно и успешно действует Ассоциация многодетных семей Нижнего Новгорода. Ассоциация оказывает 

помощь многодетным семьям в трудных жизненных ситуациях, представляет интересы многодетных семей при работе с властью 

всех уровней, осуществляет защиту прав и интересов этих семей. У организации есть свой сайт: http://amc.nnov.ru/. Есть сайт, объе-

диняющий многодетных родителей по регионам России: http://mnogodetok.ru/. 

Вы можете обратиться в Ассоциацию по следующим телефонам: 

 

Ассоциация многодетных семей Нижегородской области Чиркина Ольга Владимировна 418 81 80 

Отделение Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода Горохова Софья Александровна 246 37 30 

Отделение Ассоциации многодетных семей Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода 

Портнова Лидия Владимировна 297 91 58 

Отделение Ассоциации многодетных семей Канавинского района города 

Нижнего Новгорода 

Горохова Софья Александровна 246 37 30 

Отделение Ассоциации многодетных семей Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

Фатичева Светлана Николаевна 276 03 63 

Отделение Ассоциации многодетных семей Московского района города 

Нижнего Новгорода 

Майорова Ирина Валерьевна 215 70 09 

Отделение Ассоциации многодетных семей Нижегородского района  

города Нижнего Новгорода 

Мальцева Татьяна Евгеньевна 460 90 65 

Отделение Ассоциации многодетных семей Приокского района города 

Нижнего Новгорода 

Петрова Светлана Александровна. 462 55 66 

 

 



 5 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей»: 

1. Многодетной семьей признается семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 

лет. 

2. Меры социальной поддержки распространяются на многодетные семьи граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, имеющих регистрацию по месту жительства на территории 

Нижегородской области, а также имеющих регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области при 

отсутствии регистрации по месту жительства (далее – многодетные семьи). 

3. Действие Закона не распространяется на многодетные семьи, если в семье остается на содержании менее трех де-

тей в силу того, что: 

1) ребенок (дети) находится на полном государственном обеспечении в образовательном учреждении любого типа и 

вида независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, либо в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо в специализированном учреждении социального обслуживания семьи и детей, 

за исключением случаев временного выбытия ребенка (детей) на период оздоровления (реабилитации); 

2) родители ограничены в правах (лишены родительских прав) в отношении одного ребенка или нескольких детей; 

3) ребенок (дети) является или признан в установленном порядке дееспособным (эмансипированным). 

 

Многодетная семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу на-

селения, установленной Правительством Нижегородской области, признается малообеспеченной. 

 

В памятке представлена информация по всем видам пособий, компенсаций и льгот, которые она может получить не 

только как многодетная, но и просто как семья с детьми, проживающая на территории городского округа город Нижний 

Новгород Нижегородской области. 

В памятке дополнительно указан источник финансирования выплачиваемых пособий, компенсаций, льгот: 

ФБ – федеральный бюджет; 

БНО – бюджет Нижегородской области; 

БНН – бюджет города Нижнего Новгорода.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BB0A3D7681053816CB05C8172314385ECFA8E8409A369E163751E99C635A77B5B58BEE195ABBC1C6E97F0d3K7K
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1. Пособия, которые выплачиваются каждой многодетной семье 

  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной 

выплаты 

БНО Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на детей из 

многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений 
Закон Нижегородской области от 28.12.2004 г. 

№ 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 г. № 303 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей» 

694 руб. 

ежегодно 

БНО Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

625 руб. 

ежемесячно 

БНО Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 209 руб. 

ежемесячно 

БНО Поощрительная единовременная выплата на каждого ребенка – выпускника 

общеобразовательного учреждения, получившего аттестат с отметками 

только «4» и «5» 

1272 руб. 

единовременно 

БНН Ежеквартальное пособие многодетным семьям, имеющим пять и более 

детей 

Постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 06.02.2012 г. № 451 

«Об утверждении порядка назначения и 

выплаты пособий отдельным категориям 

граждан, имеющим детей» 

1500 руб. 

на семью 

ежеквартально 

БНО Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 23.03. 2007 г. № 86 «Об 

утверждении порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в виде денежных средств» 

В зависимости 

от конкретной 

ситуации 

БНН Дополнительная адресная помощь отдельным категориям граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию (по обращению в 

администрацию города Нижнего Новгорода и администрации районов 

города Нижнего Новгорода) 

Постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 27.07.2009 г. № 3656 

«Об утверждении Положения о порядке 

оказания дополнительной адресной помощи 

гражданам города Нижнего Новгорода, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 

В 

зависимости 

от 

конкретной 

ситуации 

 



 7 
 

2. Льготы и компенсации, положенные каждой многодетной семье 
  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной 

выплаты 

БНО Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за 

предоставляемые коммунальные услуги; оплата 50% размера платы за 

электроснабжение; денежная компенсация в размере 50% от стоимости 

твердого топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг по доставке твердого топлива 

(при наличии печного отопления). 

Меры социальной поддержки – выплаты ежемесячных денежных 

компенсаций в размере 50 процентов оплаты за коммунальные услуги, 

сохраняются за многодетными семьями 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 23 лет. 

Закон Нижегородской области от 28.12.2004 г. 

№ 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 г. № 303 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей» 

 

БНО Если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 

учетом предоставленной компенсации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи (до 22% семьям, среднедушевой доход 

которых ниже 1,5 величин прожиточных минимумов в расчете на душу 

населения, установленного Правительством Нижегородской области), то 

семья имеет право на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг.  

Постановление Правительства РФ от 

14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 01.03.2005 г. № 45 «О предоставле-

нии субсидий на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг» 

 

БНО Детям из многодетных семей, состоящих на учѐте в органах социальной 

защиты населения, посещающим государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, предоставляется скидка в 

размере 50% от установленной родительской платы за содержание детей в 

данных учреждениях.  

Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. 

№ 212-З «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в целях реализации их 

права на образование» 

 

БНО Родителям (законным представителям) детей, посещающих 

государственные образовательные учреждения, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти на территории 

Нижегородской области, органов исполнительной власти Нижегородской 

области, муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 15.02.2007 г. № 45 «О компенсации 

части родительской платы за содержание 

ребѐнка в государственных образовательных 

учреждениях Нижегородской области, 

муниципальных образовательных 

 

consultantplus://offline/ref=CE2264494CE0014C710BE5E44F192F92E34C31CDF01AB07BB7E30A7BAAA0BFBC14E8D2F42AF701DB2CD2D3UBm2K
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выплачивается ежемесячная компенсация части родительской платы на 

первого ребенка – в размере 20% от суммы внесенной ими родительской 

платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере 50% и на 

третьего и последующих детей – в размере 70% от суммы указанной 

родительской платы. 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

БНО Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право на 

бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецептам врачей 

(фельдшеров) государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждений. 

Закон Нижегородской области от 28.12.2004 г. 

№ 157-З «О бесплатном обеспечении населения 

Нижегородской области лекарственными 

средствами и изделиями медицинского 

назначения при амбулаторном лечении» 

 

БНО Один из родителей (законный представитель) детей имеет право на 

бесплатное обеспечение питанием детей первого и второго года жизни по 

рецепту медицинских работников при переводе ребенка на смешанное или 

искусственное вскармливание: 

– на детей первого года – при среднедушевом доходе семьи, не 

превышающем величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу 

населения, установленную Правительством Нижегородской области на дату 

назначения питания; 

– на детей в возрасте от одного до двух лет – при среднедушевом доходе 

семьи, не превышающем величину прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, установленную Правительством Нижегородской области 

на дату назначения питания; 

– дети в возрасте от двух до трех лет обеспечиваются питанием за счет 

личных средств граждан. 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 30.12.2011 г. № 1125 «Об 

утверждении Положения о порядке 

обеспечения полноценным питанием детей в 

возрасте до трех лет через специальные 

пункты питания (молочные кухни) по 

заключению врачей в городском округе город 

Нижний Новгород» 

 

БНО Одному из родителей многодетной семьи предоставлено право 

приобретения единого социального проездного билета (стоимость единого 

социального проездного билета на январь 2012 г. составляет 200 рублей). 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 21.01.2005 г. № 3 «О введении на 

территории Нижегородской области единого 

социального проездного билета» 

 

БНО В период садово-огородных работ с (апреля – мая по сентябрь) 

многодетные семьи на территории Нижегородской области пользуются 

правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. 

Ежегодное постановление Правительства 

Нижегородской области «Об утверждении 

тарифов на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении»  

 

БНО Многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

бесплатно предоставляются в собственность земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

Нижегородской области  

Закон Нижегородской области от 01.12.2011 г.  

№ 168-З «О предоставлении многодетным 

семьям в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного 
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строительства на территории Нижегородской 

области» 

БНО Многодетные семьи могут участвовать в областной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области», в 

которой предусмотрено выделение социальных выплат на улучшение 

жилищных условий многодетным семьям 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 10.11.2010 г. № 772 «Об 

утверждении областной целевой программы 

"Обеспечение жильем молодых семей в 

нижегородской области" на период 2011–2013 

годов» 

 

БНО Многодетные семьи имеют право на первоочередное оказание услуг роди-

телям и детям из многодетных семей в государственных областных и муни-

ципальных учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

Закон Нижегородской области от 28.12.2004 г.  

№ 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» 

 

Многодетные семьи имеют право на первоочередное обеспечение детей из 

многодетных семей местами в дошкольных образовательных учреждениях, 

детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных ла-

герях и других государственных областных и муниципальных учреждениях 

Многодетные семьи имеют право на первоочередное выделение садово-

огородных участков 

БНО Многодетные семьи, имеющие четырех и более детей, освобождаются от 

платы за содержание детей в детских оздоровительных лагерях системы 

социальной защиты 

БНО Многодетные семьи имеют право один день в месяц бесплатно посещать 

государственные музеи и некоммерческие выставки, организованные орга-

нами исполнительной власти Нижегородской области или государственны-

ми учреждениями 
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3. Пособия, которые выплачиваются малообеспеченным многодетным семьям 
  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной выплаты 

БНО 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 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 г. 

№ 130-З "О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей" 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 г. № 271 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от  

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

 

 

 

200 руб. 

ежемесячно 

 

150 руб. 

ежемесячно 

 

100 руб. 

ежемесячно 

БНН Ежеквартальное пособие на детей многодетных и одиноких матерей 

(отцов) из малообеспеченных семей в размере 300 рублей на каждо-

го ребенка  

Постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 06.02.2012 г. № 451 «Об утвер-

ждении порядка назначения и выплаты пособий 

отдельным категориям граждан, имеющим де-

тей» 

300 руб. на 

каждого ребенка 

ежеквартально 

БНН Единовременное пособие первоклассникам общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода из малообеспеченных 

семей в размере 1500 рублей на ребенка 

1500 руб. на 

каждого ребенка 

единовременно 

БНО Малоимущие многодетные семьи имеют право на оказание адрес-

ной государственной социальной поддержки в целях поддержания 

уровня их жизни. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации и имеющим среднедушевой доход ниже величины прожи-

точного минимума, гарантируется предоставление адресной госу-

дарственной социальной поддержки в виде социальных услуг и со-

циальной помощи: ежемесячного либо единовременного социаль-

ного пособия или натуральной помощи. 

Закон Нижегородской области от 8.01.2004 г. № 

1-З «Об адресной государственной социальной 

поддержке малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан в 

Нижегородской области» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 12.02.2004 г. № 27 «О социальной 

поддержке малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан» 

Размер: 

ежемесячного 

пособия – 250 руб. 

на каждого 

нетрудоспособног

о члена семья; 

единовременного 

– от 600 руб. до 

1 500 руб. 
 

consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D0C4444B5964577999D8B0561369E99D3B31C149E249F71A692B8C3EB5F8E72EA28l4gDH
consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D0C4444B5964577999D8B0561369E99D3B31C149E249F71A692B8C3EB5F8E72EA28l4gDH
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4. Льготы и компенсации, положенные малообеспеченным многодетным семьям 
  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной выплаты 

БНО Многодетные семьи, имеющие трех детей, освобождаются от платы за 

содержание детей в детских оздоровительных лагерях системы 

социальной защиты при среднедушевом доходе ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области 

Закон Нижегородской области от 28.12.2004 г. 

№ 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» 

 

 

 

5. Если многодетная семья – семья одинокой матери 

БНО 

 

Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких 

матерей с четырьмя и более детьми 

 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 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 года № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей» 

50 руб. на каждого  

ребенка 

ежемесячно 

 

 

6. Если в семье есть приемные дети 
БНО Приемные семьи освобождаются от платы за жилье и коммунальные 

услуги в части, приходящейся на приемного ребенка (детей) доли 

оплаты данных услуг с учетом социальной нормы и нормативов 

потребления 

Закон Нижегородской области от 30 декабря 

2005 г. № 224-3 «О материальном обеспечении и 

мерах социальной поддержки приемных семей 

на территории Нижегородской области» 

 

БНО Приемной семье, воспитывающей троих и более детей (включая 

родных и приемных), предоставляются меры социальной поддержки, 

установленные для многодетных семей федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области 

 

БНО 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 г.  

№ 224-З «О материальном обеспечении и мерах 

социальной поддержки приемных семей на 

территории Нижегородской области» 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 21.06.2006 г. № 201 «О порядке 

 

5552 руб. 

6108 руб. 

6940 руб. 

БНО Ежемесячная денежная выплата на питание школьников из приемных 

семей, воспитывающих троих и более детей, включая родных и 

приемных 

625 руб. 

consultantplus://offline/ref=1BB0A3D7681053816CB05C8172314385ECFA8E8409A369E163751E99C635A77B5B58BEE195ABBC1C6E97F0d3K7K
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БНО Вознаграждение, причитающееся приемным родителям  предоставления материального обеспечения и 

мер социальной поддержки приемным семьям 

на территории Нижегородской области» 

6795 руб. 

+ 50 % доплата 

в связи с 

воспитанием детей 

до 3 лет и детей-

инвалидов 

БНО Ежемесячная денежная выплата на проезд школьников из приемных 

семей, воспитывающих троих и более детей, включая родных и 

приемных 

209 руб. 

БНО Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из приемных 

семей, воспитывающих троих и более детей, включая родных и 

приемных – учащихся общеобразовательных учреждений 

694 руб. 

БНО 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» 

1272 руб. 

 

7. Если в семье есть опекаемые дети 
БНО Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях по очной форме, имеющие 

закрепленное жилье, освобождаются от платы за жилье и 

коммунальные услуги в части приходящейся на них доли оплаты 

данных услуг  

Закон Нижегородской области от 10.12.2004 г.  

№ 147-3 «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц, из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Нижегородской области» 

 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях по очной форме, проживающие в 

семье опекуна, освобождаются от платы за жилье и коммунальные 

услуги в части приходящейся на них доли оплаты данных услуг с 

учетом социальной нормы и нормативов потребления 

 

БНО Ежемесячное опекунское пособие:  

 

 

– на детей до 3-х лет 

 

 

Закон Нижегородской области от 10.12.2004 г. 

№ 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» 

 

 

 

5552 руб. 

ежемесячно 
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– на детей от 3-х до 6-ти лет 

 

 

– на детей школьного возраста 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 23.12.2004 г. № 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» 

6108 руб. 

ежемесячно 

 

6940 руб. 

ежемесячно 

 

8. Если в семье есть дети-инвалиды 
БНО Дополнительное ежемесячное пособие на детей-инвалидов из 

многодетных семей с четырьмя и более детьми 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 г.  

№ 130-З "О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей" 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 г. № 271 «О порядке реа-

лизации Закона Нижегородской области от 24 

ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей» 

200 руб. 

ежемесячно 

БНН Ежеквартальное пособие неработающим матерям (отцам) из 

малообеспеченных семей, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами, в размере 1000 рублей на каждого ребенка-инвалида 

Постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 06.02.2012 г. № 451 «Об утвер-

ждении порядка назначения и выплаты пособий 

отдельным категориям граждан, имеющим  

детей» 

1000 руб.  

ежеквартально 

на каждого 

ребенка-инвалида 

БНО 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 г. № 93 «О порядке 

назначения и осуществления  

социальной выплаты на обучение детей-

инвалидов с нарушением слуха»  

 

 

4800 руб. в год 

 

7200 руб. в год 

БНО Компенсация затрат одному из родителей детей-инвалидов, 

обучающихся по медицинским показаниям на дому, при получении 

психолого-педагогических услуг, определенных индивидуальной 

программой реабилитации 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 16.05.2006 г. № 172 «Об утвержде-

нии Положения о порядке воспитания и обуче-

ния детей-инвалидов на дому по медицинским 

показаниям и порядке назначения и выплаты 

компенсации затрат родителей (законных пред-

ставителей) на эти цели» 

Не более 11 200 

руб. в год 
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ФБ Право на ежемесячную денежную выплату и «социальный пакет» 

(лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, 

льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и в 

междугородном транспорте при проезде к месту санаторно-

курортного лечения и обратно) 

Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты 

РФ и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов РФ в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ» 

Размер пенсии ре-

бенка-инвалида –  

6357,08 руб.,  

надбавка на уход 

неработающим ро-

дителям – 1200 

руб., «социальный 

пакет» – 1808,8 

руб. 

ФБ Право на реабилитационные мероприятия и средства реабилитации 
(по Федеральному перечню реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду) 

 

БНО Единый социальный проездной билет ребенку-инвалиду и лицу, его 

сопровождающему 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 21.01.2005 г. № 3 «О введении на 

территории Нижегородской области единого 

социального проездного билета» 

 

 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно  

Статья 262 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

 Обеспечение специальной учебной, методической литературой и 
учебными пособиями детей-инвалидов, обучающихся в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях 

Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. 

№ 212-З «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в целях реализации их права 

на образование» 

 

 Предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях 

 Освобождение от родительской платы за содержание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, посещающих государственные 
и муниципальные образовательные учреждения, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в обра-
зовательных учреждениях 
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9. Если в семье ожидается пополнение 
  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной выплаты 

ФБ 

 

Пособие по беременности и родам женщинам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию (работающим)  

Федеральный закон от 19.05.1995 г. 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.12.2009 г.  

№ 1012н «Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» 

Средний заработок 

за последние 12 

календарных 

месяцев, 

предшествующих 

месяцу наступления 

отпуска по 

беременности и 

родам 

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 
465,20 руб. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
465,20 руб. 

БНО 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 г.  

№ 130-З "О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей" 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 г. № 271 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 24 

ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей» 

300 руб. ежеме-

сячно 

10. Если в семье появился еще один ребенок 
ФБ Материнский (семейный) капитал женщине, родившей 

(усыновившей) третьего или последующих детей, начиная  

с 1 января 2007 г., если ранее не воспользовались правом на 

материнский (семейный) капитал 

Федеральный Закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 
387 640,3 руб. 

БНО Региональный материнский (семейный) капитал при рождении 

второго или последующего ребенка, начиная с 1 сентября 2011 

года, при условии, что ранее при рождении (усыновлении) детей 

родители детей данным правом не воспользовались 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 г.  

№ 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей".  

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 19.10.2011 г. № 847 «О предоставлении 

регионального материнского (семейного) капитала» 

25 000 руб. 
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ФБ 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.12.2009 г. № 

1012н «Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» 

 

12 405,32 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: 
– матери либо отцу, фактически осуществляющим уход за ребен-
ком, подлежащим обязательному социальному страхованию и на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
– лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий,  

– лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

40% среднего 

заработка, но не 

более 14625,32 руб. 

4651,99 руб. на вто-

рого и следующих 

детей 

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 

8419,34 руб. 

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью 

 

12405,32 руб. 

ФБ 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 г. 

№ 1110 «О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2006 г. №472 «О 

финансировании ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации» 

50 руб. 

ежемесячно 

БНО Единовременное пособие на рождение ребенка в семьях со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения на рождение третьего и следующих детей 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 г.  

№ 130-З "О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей" 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 г. № 271 «О порядке реали-

зации Закона Нижегородской области от 24 нояб-

ря 2004 года № 130-З «О мерах социальной под-

держки граждан, имеющих детей» 

10 000 руб. 

единовременно 

БНН Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более 

детей в размере 3000 рублей на каждого ребенка 

Постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 06.02.2012 г. № 451 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты 

пособий отдельным категориям граждан, 

имеющим детей» 

3000 руб. на каж-

дого ребенка еди-

новременно 
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11. Если семья имеет государственные награды за особые материнские заслуги 
  

Наименование социальной выплаты 

 

Основание 

Размер и 

периодичность 

денежной 

выплаты 

 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 г. 

№ 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 г. № 303 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 28 

декабря 2004 года № 158-З «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей» 

 

 

 

 

1388 руб. 

ежемесячно 

 

1110 руб. 

Ежемесячно 

 

694 руб. 

ежемесячно 

ФБ Единовременное денежное поощрение одному из родителей 

(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» 

Постановление Правительства РФ 

от 12.01.2009 г. № 19 «О порядке выплаты 

единовременного денежного поощрения одному из 

родителей (усыновителей) при награждении 

орденом «Родительская слава» и представления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату 

единовременного денежного поощрения лицам, 

награжденным орденом «Родительская слава» 

50 000 руб. 

 

БНО Ежегодное присуждение 10 лучшим многодетным семьям звания 

лауреата премии Нижегородской области «Нижегородская семья» с 

вручением денежных премий 

Постановление Законодательного собрания 

Нижегородской области от 23.10.2008 г. № 1232-IV 

«Об утверждении положения о премии 

Нижегородской области "Нижегородская семья" 

 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.04.2009 г. № 232 «Об утверждении 

порядка проведения конкурсного отбора 

кандидатов на соискание премии Нижегородской 

области "Нижегородская семья" 

 

100 тыс. руб. 
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БНО Ежегодное награждение 10 лучших родителей (матерей, отцов, 

бабушек, дедушек) Почетными знаками «Родительская слава» с 

вручением денежной выплаты 

Указ Губернатора Нижегородской области от 

15.09.2008 г. № 37 «Об утверждении положения о 

Почетном знаке "Родительская слава" 

15 тыс. руб. 

БНО Ежегодное награждение 26 женщин – матерей  

Почетным Дипломом многодетной матери 1 степени 

Почетным Дипломом многодетной матери 2 степени 

Почетным Дипломом многодетной матери 3 степени 

Указ Губернатора Нижегородской области от 

4.12.2004 г. № 57 «Об утверждении положения о 

Почетном дипломе многодетной матери 

Нижегородской области» 

 

20 тыс. руб. 

15 тыс. руб.  

10 тыс. руб. 
 




