
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕ НИ Е  
 

№ 

 

 
 

 
 
 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Нижегородской области                                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области      

от 31 декабря 2004 г. № 303 «О порядке реализации Закона Нижегородской 

области от 28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «от 28 декабря 

2004 года» заменить словами «от 28 декабря 2004 г.». 

1.2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «до 25 декабря 2006 года» 

заменить словами «до 25 декабря 2006 г.». 

1.3. В пункте 3 после слов «министерству образования» дополнить 

словами «, науки и молодежной политики». 

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области А.Н.Гнеушева.». 

1.5. В Положении о порядке реализации Закона Нижегородской 

области от 28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей», утвержденном постановлением: 

1.5.1. В наименовании Положения и пункте 1 слова «от 28 декабря 

2004 года» заменить словами «от 28 декабря 2004 г.». 

              
     

 О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Нижегородской области 
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1.5.2. Пункт 2
1 

изложить в следующей редакции:   

«2
1
. Меры социальной поддержки, установленные статьей 3

1
 Закона, 

распространяются на семьи, ранее признанные многодетными, имеющие 

троих и более детей в возрасте до 23 лет, в случаях, если: 

- дети, достигшие возраста 18 лет, находятся на иждивении 

родителей и обучаются в общеобразовательных организациях; 

- дети, достигшие возраста 18 лет, находятся на иждивении 

родителей и обучаются по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях или в образовательных организациях 

высшего образования.». 

1.5.3. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«- ребенок (дети), находящийся на полном государственном 

обеспечении в образовательной организации, либо в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в 

организации социального обслуживания, находящейся в ведении 

Нижегородской области, оказывающей социальные услуги в стационарной 

форме, за исключением случаев временного выбытия ребенка (детей) на 

период оздоровления (реабилитации);». 

1.5.4. В пункте 5: 

1) в подпункте 5.2 слово «учащихся» заменить словом 

«обучающихся»; 

2) в подпункте 5.5 слова «в системе» заменить словом «системы»; 

3) подпункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Первоочередное оказание услуг родителям и детям из 

многодетных семей в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Нижегородской области.»; 

4) подпункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. Первоочередное обеспечение детей из многодетных семей 

местами в дошкольных образовательных организациях, организациях, 

осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых детей, и других 
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государственных и муниципальных организациях Нижегородской 

области.»; 

5) подпункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Первоочередное право на приобретение садовых земельных 

участков или огородных земельных участков.». 

1.5.5. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение проезда детей – обучающихся в 

общеобразовательных организациях, ежегодной выплаты к началу 

учебного года на детей – учащихся в общеобразовательных организаций, 

поощрительной единовременной выплаты на каждого ребенка - 

выпускника общеобразовательной организации, получившего аттестат о 

среднем общем образовании с отметками только «4» и «5», 

распространяются на многодетные семьи, дети в которых обучаются в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, а также в государственных 

профессиональных образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.». 

1.5.6. В пункте 6: 

1) в абзаце первом слова «либо удостоверение многодетной матери» 

исключить; 

2) в абзаце втором слова «от 13 июля 2010 года № 316 «Об 

утверждении порядка» заменить словами «от 13 июля 2010 г. № 316 «Об 

утверждении Порядка». 

1.5.7. В пункте 7
1
: 

1) слова «от 27 июля 2010 года» заменить словами «от 27 июля                

2010 г.»; 

2) слова «от 29 июля 2011 года» заменить словами «от 29 июля              

2011 г.». 
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1.5.8. В пункте 20: 

1) слова «от 24 ноября 2004 года» заменить словами «от 24 ноября 

2004 г.»; 

2) слова «с 1 января 2007 года» заменить словами «с 1 января                   

2007 г.». 

1.5.9. Пункт 21 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«- справки из государственной профессиональной образовательной 

организации, обучающей по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  - для 

предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктом 5
1
 

настоящего Положения;». 

1.5.10. В пункте 21
1
: 

1) слова «После 1 июля 2012 года» заменить словами «После 1 июля 

2012 г.»; 

2) слова « от 27 июля 2010 года» заменить словами «от 27 июля               

2010 г.»; 

3) слова «от 29 июля 2011 года» заменить словами «от 29 июля                

2011 г.». 

1.5.11. В абзаце втором пункта 22 слова «на учащегося» заменить 

словами «на обучающегося». 

1.5.12. В подпункте 25.1 пункта 25 слова «документ 

государственного образца» заменить словом «аттестат». 

1.5.13. В пункте 29: 

1) слова «на школьников» заменить словами «на учащихся»; 

2) слова «в школе» заменить словами «в общеобразовательной 

организации»; 

3) слова «от 12 февраля 2004 года» заменить словами «от 12 февраля 

2004 г.». 
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1.5.14. В Примечании к разделу 3 слова «от 13 июля 2010 года» 

заменить словами «от 13 июля 2010 г.». 

1.5.15. Раздел 3
1
 исключить. 

1.5.16. В пункте 34
1
: 

1) слова «После 1 июля 2012 года» заменить словами «После 1 июля 

2012 г.»; 

2) слова « от 27 июля 2010 года» заменить словами «от 27 июля               

2010 г.»; 

3) слова «от 29 июля 2011 года» заменить словами «от 29 июля                

2011 г.». 

1.5.17. В разделе 6: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«6. Первоочередное оказание услуг родителям и детям из 

многодетных семей в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Нижегородской области»; 

2) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Родителя и детям из многодетных семей предоставляется 

первоочередное оказание на оказание услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области.»; 

3) в пункте 44: 

- слова «от 28 декабря 2013 года» заменить словами «от 28 декабря 

2013 г.»; 

- слова «от 5 ноября 2014 года» заменить словами «от 5 ноября                

2013 г.». 

1.5.18. В пункте 45 слова «от 3 мая 2006 года» заменить словами                

«от 3 мая 2006 г.». 

1.5.19. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Многодетным семьям предоставляется первоочередное право на 

приобретение садовых земельных участков или огородных земельных 
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участков на основании обращения одного из родителей (опекунов, 

попечителей) в органы местного самоуправления.» . 

2. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 

16 мая 2006 г. № 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» следующие изменения: 

2.1. В преамбуле постановления слова «от 30 декабря 2005 года» 

заменить словами «от 30 декабря 2005 г.». 

2.2. В пункте 3 слова «с 1 января 2007 года» заменить словами                  

«с 1 января 2007 г.». 

2.3. В Положении о порядке назначения и выплаты детям из 

малоимущих семей ежегодной единовременной выплаты к началу 

учебного года и ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 

питанием, утвержденном постановлением: 

2.3.1. В пункте 1 слова «от 30 декабря 2005 года» заменить словами 

«от 30 декабря 2005 г.». 

2.3.2. В абзаце первом пункта 2 слова «образовательных 

учреждениях» заменить словами «общеобразовательных организациях».  

2.3.3. В пункте 5: 

1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«справки из общеобразовательной организации;»; 

2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- справки из государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучающей по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования - для 

предоставления мер социальной поддержки, установленных частью 1
1
 

статьи 5 Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 212-З «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации 

их права на образование»;»; 
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3) в абзаце восьмом слова «от 24 декабря 2007 года» заменить 

словами «от 24 декабря 2007 г.»; 

4) в абзаце девятом словам «от 19 апреля 1991 года» заменить 

словами «от 19 апреля 1991 г.»; 

5) в абзаце одиннадцатом слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»; 

6) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«б) справка об отсутствии стипендии – для граждан до 23 лет, 

обучающихся в профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по очной форме 

обучения (при отсутствии факта трудоустройства);»; 

7) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

«- несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного 

возраста, обучающиеся в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и государственных профессиональных 

образовательных организациях, обучающих по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;»; 

8) в абзаце двадцать четвертом слова «от 30 мая 1994 года» заменить 

словами «от 30 мая 1994 г.». 

2.3.4. В пункта 5
1
: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции:  

«5
1
. Документы, указанные в абзацах четвертом, десятом, 

одиннадцатом, четырнадцатом, восемнадцатом, двадцать шестом пункта 5 

настоящего Положения:»; 

2) в абзаце седьмом: 

- слова «от 27 июля 2010 года» заменить словами «от 27 июля                 

2010 г.»; 

- слова «от 29 июля 2011 года» заменить словами «от 29 июля                

2011 г.». 
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2.3.5. В пункте 6 слова «образовательное учреждение» в 

соответствующем падеже заменить словами «образовательная 

организация» в соответствующем падеже. 

2.3.6. В абзаце втором пункта 10 слово «учреждениях» заменить 

словом «организациях». 

2.3.7. В пункте 11: 

1) слова «от 5 апреля 2003 года» заменить словами «от 5 апреля  

2003 г.»; 

2) слова «от 20 августа 2003 года» заменить словами «от 20 августа 

2003 г.». 

2.3.8. В пункте 16 слова «в образовательном учреждении» заменить 

словами «в образовательной организации». 

2.3.9. В абзаце четвертом пункта 17 слова «из образовательного 

учреждения» заменить словами «из образовательной организации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 
 

 
И.о.Губернатора                                                                                 Е.Б.Люлин 
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