
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 28 декабря 2004 года № 158-З

О мерах социальной поддержки многодетных семей
(с изменениями на 31 июля 2017 года)
------------------------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными:
Законом Нижегородской области от 29.12.2005 № 210-З;
Законом Нижегородской области от 07.09.2006 № 80-З;
Законом Нижегородской области от 07.09.2006 № 81-З;
Законом Нижегородской области от 13.12.2006 N 153-З (в ред.Закона области
от 11.05.2007 № 57-З)
Законом Нижегородской области от 31.05.2007 № 68-З;
Законом Нижегородской области от 28.06.2007 № 77-З;
Законом Нижегородской области от 04.06.2008 № 58-З;
Законом Нижегородской области от 05.03.2009 № 22-З;
Законом Нижегородской области от 25.02.2010 № 20-З;
Законом Нижегородской области от 01.06.2011 № 67-З;
Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 171-З;
Законом Нижегородской области от 05.06.2012 № 62-З;
Законом Нижегородской области от 28.09.2012 № 124-З;
Законом Нижегородской области от 27.11.2013 № 155-З;
Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 147-З;
Законом Нижегородской области от 02.12.2014 № 174-З;
Законом Нижегородской области от 30.06.2015 № 94-З, 97-З;
Законом Нижегородской области от 02.12.2015 № 172-З;
Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 201-З;
Законом Нижегородской области от 31.07.2017 № 96-З
------------------------------------------------------------------------------------

Принят Законодательным Собранием 23
декабря 2004 года

Настоящий Закон устанавливает адресную систему мер социальной 
поддержки многодетных семей в Нижегородской области в целях улучшения
их положения и обеспечения условий для полноценного воспитания, развития
и образования детей из многодетных семей.
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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
 (Статья в ред. Закона области от 30.06.2015 № 97-З) 
1. В целях настоящего Закона многодетной семьей признается семья,

имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18
лет.

2. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом,
распространяются на многодетные семьи граждан Российской Федерации,
иностранных 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). 

(Часть 2 в ред.Закона области от 07.09.2006 № 81-З),
2 . Меры социальной поддержки, установленные статьями 3 и 3

настоящего Закона, распространяются на семьи, ранее признанные
многодетными, имеющие троих и более детей в возрасте до 23 лет, в случаях,
если:

1) дети, достигшие возраста 18 лет, находятся на иждивении родителей и
обучаются в общеобразовательных организациях;

2) дети, достигшие возраста 18 лет, находятся на иждивении родителей и
обучаются по очной форме в профессиональных образовательных
организациях или в образовательных организациях высшего образования.

(Часть 2  введена Законом области от 5.06.2012 № 62-З; изложена в
новой редакции Законом области от 31.07.2017 № 96-З - см. предыдущую
редакцию)
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3. Действие настоящего Закона не распространяется на многодетные
семьи, если в семье остается на содержании менее трех детей в силу того,
что:

1) ребенок (дети) находится 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); (Пункт 1 изложен в новой редакции Законом области от
31.07.2017 № 96-З - см. предыдущую редакцию) 

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). 

(Пункт 3 введен Законом области от 07.09.2006 № 81-З) 
4) ребенок (дети) отбывает наказание в учреждениях, исполняющих

наказание в виде лишения свободы.
 (Пункт 4 введен Законом области от 5.06.2012 № 62-З) 

Статья 2. Законодательство о социальной поддержке
многодетных семей

Законодательство о социальной поддержке многодетных семей
основывается на Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе
Российской Федерации и состоит из нормативных правовых актов Российской
Федерации, настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов
Нижегородской области, устанавливающих дополнительные виды поддержки
многодетных семей.

Глава 2. Меры социальной поддержки
многодетных семей
Глава 2. Меры социальной поддержки многодетных семей

Статья 3. Льготы по оплате коммунальных услуг
Статья 3. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг

(Статья в ред. Законов области от 04.06.2008 № 58-З; от 30.06.2015 №
94-З)
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1. Многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная
компенсация в размере 50 процентов платы за предоставляемые
коммунальные услуги, кроме платы за твердое топливо (при наличии печного
отопления); денежная компенсация в размере 50 процентов от стоимости
твердого топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг по доставке твердого топлива (при
наличии печного отопления). 

(Часть 1 в ред. Закона области от 30.06.2015 № 94-З - см. предыдущую
редакцию)

2. часть 2 утратила силу согласно Закону области от 5.06.2012 № 62-З -
см. предыдущую редакцию

3. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается органами
социальной защиты населения на основании сведений, представленных
организациями, уполномоченными производить расчет размера ежемесячной
денежной компенсации, в порядке, определяемом Правительством
Нижегородской области. 

(Абзац первый в ред. Закона области от 05.11.2014 № 147-З - см.
предыдущую редакцию) 

Абзац второй утратил силу на основании Закона области от 30.06.2015
№ 94-З - см. предыдущую редакцию

Статья 3_1. Выплаты многодетным семьям
Статья 3 . Выплаты многодетным семьям

(Статья 3  введена Законом области от 07.09.2006 № 81-З; в ред. Закона
области от 30.06.2015 № 97-З) 
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1. Многодетные семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату на
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях: 

(Абзац первый в ред. Закона области от 30.06.2015 № 97-З - см.
предыдущую редакцию)

1) на обеспечение проезда - 500 рублей на каждого ребенка; 
(Пункт 1 в ред. Закона области от 28.09.2012 № 124-З - см. предыдущую

редакцию)
2) на обеспечение питанием - 450 рублей на каждого ребенка. 
Многодетные семьи имеют право на ежегодную выплату к началу учебного

года на детей - учащихся общеобразовательных организаций в сумме 500
рублей на каждого ребенка. 

(Абзац второй в ред. Закона области от 30.06.2015 № 97-З - см.
предыдущую редакцию)

Многодетные семьи, в которых дети получили среднее общее
образование, имеют право в год окончания общеобразовательной
организации на поощрительную единовременную выплату в размере 1000
рублей на каждого ребенка-выпускника общеобразовательной организации,
получившего аттестат о среднем общем образовании с отметками только "4" и
"5". 

(Абзац третий введен Законом области от 28.06.2007 № 77-З; в ред.
Закона области от 30.06.2015 № 97-З - см. предыдущую редакцию)
1 . Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи,

за исключением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием,
распространяются на многодетные семьи, дети в которых обучаются в
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. 

(Часть 1  введена Законом области от 05.03.2009 № 22-З; в ред. Закона
области от 30.06.2015 № 97-З - см. предыдущую редакцию)

1 . Право на меру социальной поддержки, установленную пунктом 2 части
1 настоящей статьи, имеют многодетные семьи, дети в которых обучаются в
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, и находятся на индивидуальном обучении
на дому.

(Часть1 введена Законом области от 5.06.2012 № 62-З; в ред. Закона
области от 30.06.2015 № 97-З - см. предыдущую редакцию)

2. Размеры денежных выплат многодетным семьям, установленных частью
1 настоящей статьи, ежегодно индексируются, исходя из уровня инфляции в
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области.
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3. Многодетным семьям, имеющим право на получение аналогичных мер
социальной поддержки, установленных иными нормативными правовыми
актами Нижегородской области, меры социальной поддержки
предоставляются только по одному из оснований по их выбору.

Статья 4. Иные меры социальной поддержки,
предоставляемые многодетным семьям

Статья 4. Иные меры социальной поддержки, предоставляемые
многодетным семьям

 (в ред. Закона области от 30.06.2015 № 97-З)
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1. Многодетным семьям дополнительно предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

1) обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет по рецептам врачей (фельдшеров)
медицинских организаций в соответствии с Законом Нижегородской области
"О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими
изделиями при амбулаторном лечении"; (Пункт 1 изложен в новой редакции
Законом области от 31.07.2017 № 96-З - см. предыдущую редакцию) 

2) пункт утратил силу согласно Закону области от 07.09.2006 № 81-З
3) первоочередное оказание услуг родителям и детям из многодетных

семей в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении
Нижегородской области; (Пункт 3 в ред. Законов области от 30.06.2015 №
97-З; от 31.07.2017 № 96-З - см. предыдущую редакцию) 

4) первоочередное обеспечение детей из многодетных семей местами в
дошкольных образовательных организациях, организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление и (или) отдых детей, и других государственных и
муниципальных организациях Нижегородской области; 

(Пункт 4 изложен в новой ред. Закона области от 30.06.2015 № 97-З - см.
предыдущую редакцию)

5) первоочередное выделение садово-огородных участков;
6) освобождение от платы за содержание детей в детских

оздоровительных лагерях системы социальной защиты; 
(Действие пункта 6 части 1 статьи 4 приостановлено с 01.01.2006 по

31.12.2006 Законом области от 29.12.2005 № 210-З; с 01.01.2007 по
31.12.2007 - Законом области от 13.12.2006 N 153-З; в ред.Закона области от
11.05.2007 № 57-З)) 

7) один день в месяц - бесплатное посещение государственных музеев и
некоммерческих выставок, организованных органами исполнительной власти
Нижегородской области или государственными учреждениями;

8) предоставление земельных участков в собственность бесплатно в
случаях и в порядке, предусмотренных Законом Нижегородской области от 1
декабря 2011 года № 168-З "О предоставлении земельных участков
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области". 

(Пункт 8 изложен в новой ред. Законом области от 30.06.2015 № 97-З -
см. предыдущую редакцию)
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2. часть 2 утратила силу согласно Закону области от 5.06.2012 № 62-З -
см. предыдущую редакцию от 28.12.2004 № 158-З)

1) многодетным семьям, имеющим троих детей, - при среднедушевом
доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленной Правительством Нижегородской области;

2) многодетным семьям, имеющим четверых и более детей, - без учета
величины среднедушевого дохода семьи.

3. Органы местного самоуправления исходя из интересов населения, в
зависимости от сложившихся культурно-исторических традиций,
особенностей социально-экономической и демографической ситуации вправе
предоставлять многодетным семьям дополнительные меры социальной
поддержки, в том числе с учетом количества детей в многодетных семьях.

4. В коллективных и индивидуальных трудовых договорах (контрактах) за
счет средств организаций всех форм собственности могут предусматриваться
дополнительные по сравнению с установленными законодательством
выплаты, компенсации и другие формы социальной поддержки родителей и
детей из многодетных семей. 

 

Статья 4_1. Ежемесячное дополнительное
материальное обеспечение матерей, удостоенных
государственных наград за особые материнские
заслуги

Статья 4 . Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение
за особые заслуги в воспитании детей 

(Наименование ст. 4 изложено в новой редакции Закона области от
5.06.2012 № 62-З - см. предыдущую редакцию) 

(Статья 4  введена Законом области от 07.09.2006 № 81-З)
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1. Одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему до восьми лет
пять и более детей (в том числе усыновленных), удостоенному
государственных наград СССР, Российской Федерации или наград
Нижегородской области, полученных за особые заслуги в воспитании детей,
матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", при условии достижения
пенсионного возраста и получения пенсии устанавливается ежемесячное
дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги в воспитании
детей: 

(Абзац первый изложен в новой редакции Закона области от 5.06.2012 №
62-З - см. предыдущую редакцию)

1) матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", - в размере 1 000 рублей;
2) одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему десять и более

детей, - в размере 800 рублей; 
(Пункт 2 в редакции Закона област и от 5.06.2012 № 62-З - см.

предыдущую редакцию)
3) одному из родителей многодетной семьи, воспитавшему от пяти до

девяти детей, - в размере 500 рублей. 
(Пункт 3 в редакции Закона област и от 5.06.2012 № 62-З - см.

предыдущую редакцию)
2. В случае наличия нескольких оснований для назначения и выплаты

ежемесячного дополнительного материального обеспечения, установленного
частью 1 настоящей статьи, ежемесячное дополнительное материальное
обеспечение назначается и выплачивается только по одному из оснований по
выбору заявителя.

3. Размер ежемесячного дополнительного материального обеспечения за
особые заслуги в воспитании детей, ежегодно индексируется исходя из
уровня инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области. 

(Часть 3 в редакции Закона области от 5.06.2012 № 62-З - см.
предыдущую редакцию)

Глава 3. Заключительные положения

Статья 5. Порядок предоставления мер социальной
поддержки

Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям,
установленных настоящим Законом, определяется Правительством
Нижегородской области.
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Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки
многодетных семей

1. Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим Законом, производится за счет средств
областного бюджета в порядке, установленном Правительством
Нижегородской области.

2. Финансирование дополнительно установленных органами местного
самоуправления мер социальной поддержки многодетных семей
осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его

официального опубликования. 
(Часть 1 в ред.Закона области от 07.09.2006 № 80-З)

2. Правительству Нижегородской области в двухмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона:

1) принять нормативные правовые акты по реализации настоящего Закона;
2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с

настоящим Законом.

Губернатор области Г.М. Ходырев

Нижний Новгород
28 декабря 2004 года
№ 158-З
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