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Принят Законодательным Собранием 18 ноября 2004 года

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки в
соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а
также устанавливает дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов в Нижегородской области, направленные на
повышение их качества жизни и социального статуса, за счет средств
областного бюджета.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Категории ветеранов Великой Отечественной
войны, имеющих право на меры социальной
поддержки, установленные настоящим Законом

К категориям ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на
меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся:
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1) инвалиды Великой Отечественной войны из числа:
а) военнослужащих, проходивших военную службу, либо временно

находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии; партизан; членов подпольных организаций,
действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
рабочих и служащих, работавших в районах боевых действий, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной
войны в районах боевых действий, и приравненных по пенсионному
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав
действующей армии;

б) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и
командного состава истребительных батальонов, взводов, отрядов защиты
народа, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня
1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и
объектов на территории СССР и территориях других государств, включая
операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря
1957 года согласно решениям Правительства СССР;

в) лиц, привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию
территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в
указанный период; 

(Подпункт "в" в ред. Закона области от 03.03.2015 № 19-З -
см.предыдущую редакцию)

http://docs.cntd.ru/document/465520127
http://docs.cntd.ru/document/465520547


2) участники Великой Отечественной войны из числа:
а) военнослужащих, проходивших военную службу, либо временно

находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период гражданской войны, Великой Отечественной
войны, а также партизан и членов подпольных организаций, действовавших в
период гражданской и Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и государственной безопасности, проходивших в период
Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях;

в) лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, занимавших в период Великой
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившихся в
этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу
лет для назначения пенсий на льготных условиях;

г) сотрудников разведки, контрразведки и других лиц, выполнявших
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей
армии, в тылу противника или на территориях других государств в период
Великой Отечественной войны;

д) работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств,
переведенных в период Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявших задачи в интересах армии
и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных
зон действующих флотов, а также работников учреждений и организаций,
корреспондентов центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и
радио, кинооператоров Центральной студии документальных фильмов
(кинохроники), командированных в период Великой Отечественной войны в
действующую армию;

е) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и
командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими
в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а
также принимавших участие в боевых операциях по ликвидации
националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц,
принимавших участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не
входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной
войны, а также привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и
органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору
боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года;



(Подпункт "е" в ред. Закона области от 03.03.2015 № 19-З -
см.предыдущую редакцию)

ж) лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп,
других антифашистских формирований в период Великой Отечественной
войны на территориях других государств;

з) лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны1941 -1945 годов;

3) участники Великой Отечественной войны из числа:
а) военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях,

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев;

б) военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;

4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
5) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны;

6) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств. 

(Пункт 6 введен Законом области от 28.01.2005 № 2-З)

Статья 2. Категории ветеранов боевых действий,
имеющих право на меры социальной поддержки,
установленные настоящим Законом

К категориям ветеранов боевых действий, имеющих право на меры
социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся:
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1) ветераны боевых действий из числа:
а) военнослужащих, уволенных в запас (отставку), военнообязанных,

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников
указанных органов, работников Министерства обороны СССР и работников
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
направленных в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих
государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации, указанных в разделе III Перечня
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с
участием граждан Российской Федерации приложения к Федеральному закону
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

б) военнослужащих, уволенных в запас (отставку), лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и
объектов на территории СССР и территориях других государств или на
территории Российской Федерации в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая
1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) уволенных в запас военнослужащих автомобильных батальонов,
направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для
доставки грузов;

г) уволенных в запас военнослужащих летного состава, совершавших с
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения
там боевых действий;

2) инвалиды боевых действий из числа ветеранов боевых действий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеющие ограничение способности к
трудовой деятельности I, II, III степени в результате ранения, контузии, увечья
либо заболевания, полученных в связи с участием в контртеррористических
операциях в Чеченской Республике и в боевых действиях, указанных в
разделе III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения
боевых действий с участием граждан Российской Федерации приложения к
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".

Статья 3. Ветераны труда и приравненные к ним лица,
имеющие право на меры социальной поддержки,
установленные настоящим Законом
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(Наименование статьи - в ред.Закона области от 28.01.2005 № 2-З)
1. К ветеранам труда, имеющим право на меры социальной поддержки,

установленные настоящим Законом, относятся лица:
1) имеющие удостоверение "Ветеран труда" единого образца,

установленного Правительством Российской Федерации;
2) награжденные орденами или медалями СССР или Российской

Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента
Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и
имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

 (Пункт 2 изложен в новой редакции Законом области от 26.02.2016 № 21-
З - см.предыдущую редакцию)

3) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте
в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой)
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

(Пункт 3 в ред. Закона области от 26.02.2016 № 21-З - см.предыдущую
редакцию)

2. часть 2 утратила силу согласно Закону области от 28.01.2005 № 2-З
2 . Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются

Правительством Нижегородской области.
(Часть 2  введена Законом Нижегородской области от 10.02.2006 № 1-

З)
3. Лицами, приравненными к ветеранам труда, являются ветераны

военной службы. 
(Часть 3 введена Законом области от 28.01.2005 № 2-З)

4. Условия предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и
приравненным к ним лицам определяются статьей 16 настоящего Закона. 

(Часть 4 введена Законом области от 28.01.2005 № 2-З) 

Статья 3_1. Ветераны труда Нижегородской области,
имеющие право на меры социальной поддержки,
установленные настоящим Законом
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Статья 3 . Ветераны труда Нижегородской области, имеющие право на
меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом

(Статья дополнительно введена Законом Нижегородской области от 27
ноября 2007 года № 160-З) 

1. К ветеранам труда Нижегородской области, имеющим право на меры
социальной поддержки, установленные настоящим Законом, относятся
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Нижегородской области и имеющие страховой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин, исчисленный в календарном порядке, из
которого стаж работы на территории Нижегородской (Горьковской) области, а
также на территории, вошедшей в состав Нижегородской области после 1
января 1994 года, составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин, при условии достижения ими общеустановленного возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии со статьей 8
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях".

 (Абзац первый изложен в новой редакции Законом области от 02.12.2015
№ 170-З; в ред. Закона области от 31.07.2017 № 95-З - см. предыдущую
редакцию)

Лицам, указанным в настоящей статье, присваивается звание "Ветеран
труда Нижегородской области".

2. Меры социальной поддержки ветеранам труда Нижегородской области
предоставляются в соответствии со статьей 16  настоящего Закона.

(Часть 2 в ред. Закона области от 01.12.2014 № 165-З - см.предыдущую
редакцию) 
 

Статья 4. Документы, подтверждающие права
ветеранов

Статья 4. Документы, подтверждающие права ветеранов 
(Статья 4 в ред. Закона области от 27 ноября 2007 года № 160-З) 

Реализация мер социальной поддержки ветеранов, указанных в статьях 1-3
 настоящего Закона, осуществляется по предъявлении ими удостоверений

единого образца, установленного для каждой категории ветеранов
Правительством СССР до 1 января 1992 года или Правительством
Российской Федерации, либо иных документов, определенных
Правительством Нижегородской области. 

http://docs.cntd.ru/document/944932760
http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/465529278
http://docs.cntd.ru/document/465575646
http://docs.cntd.ru/document/465575730
http://docs.cntd.ru/document/465516116
http://docs.cntd.ru/document/465516624
http://docs.cntd.ru/document/944932760
http://docs.cntd.ru/document/944921693


Статья 5. Условия предоставления мер социальной
поддержки

1. Предоставление мер социальной поддержки, определенных настоящим
Законом, осуществляется при условии отсутствия у лиц, указанных в статьях
1-3  настоящего Закона, прав на аналогичные меры социальной поддержки в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, если иное не
установлено настоящим Законом.

(Часть 1 в ред. Закона области от 27 ноября 2007 года № 160-З) 

2. При наличии у лиц, указанных в статьях 1-3  настоящего Закона, права
на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным
настоящим Законом, им предоставляются меры социальной поддержки только
по одному основанию по их выбору (за исключением лиц, указанных в пункте 5
статьи 1 и статье 12 настоящего Закона, в части получения ими ежегодной
денежной выплаты к Дню Победы и путевок в санаторно-реабилитационные
центры либо пансионаты уполномоченного Правительством Нижегородской
области органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере
социальной поддержки, а при наличии у них права на ежегодную денежную
выплату к Дню Победы по нескольким основаниям данная выплата
производится по одному из оснований по их выбору). 

(Часть 2 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки 
(Статья в ред. Закона области от 30.06.2015 № 94-З)

1. Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленные
настоящим Законом, производятся за счет средств областного бюджета в
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
настоящим Законом, определяется Правительством Нижегородской области. 

(Часть 2 в ред. Закона области от 04.06.2008 № 58-З - см. предыдущую
редакцию) 
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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 

Глава 2. Меры социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны
Глава 2. Меры социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны

Статья 7. Меры социальной поддержки инвалидов
Великой Отечественной войны

Статья 7. Меры социальной поддержки инвалидов Великой
Отечественной войны 

(Статья 7 в ред.Законов области от 29.03.2005 № 32-З;от 01.12.2014 №
165-З - см.предыдущую редакцию) 
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1. Инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 1 статьи
1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными
законами:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей
(производится независимо от права инвалида Великой Отечественной войны
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам);

2) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

3) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 3 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

4) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, инвалидам Великой
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в
санаторно-курортные организации;

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в
размере 1000 рублей;

6) выделение отдельной комнаты инвалидам Великой Отечественной
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального
обслуживания (домах-интернатах);

7) одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной войны
предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50
процентов платы за отопление на всю занимаемую площадь (при отсутствии
печного отопления). 

(Пункт 7 в ред. Закона области от 04.06.2008 № 58-З - см. предыдущую
редакцию) 

1 . Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей
статьи, распространяются на бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий). 

(Часть 1  введена Законом области от 28.09.2006 № 105-З)
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2. часть утратила силу Законом области от 14.12.2010 № 192-З - см.
предыдущую редакцию

3. часть утратила силу Законом области от 14.12.2010 № 192-З - см.
предыдущую редакцию 

Статья 8. Меры социальной поддержки участников
Великой Отечественной войны

Статья 8. Меры социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны 

(Статья 8 в ред.Законов области от 29.03.2005 № 32-З; от 01.12.2014 №
165-З - см.предыдущую редакцию)
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1. Участникам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 2 статьи
1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными
законами:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей
(производится независимо от права участника Великой Отечественной войны
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам);

2) участникам Великой Отечественной войны, не признанным в
установленном порядке инвалидами, производится ежемесячная денежная
выплата в размере 500 рублей;

3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

4) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 4 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в
размере 1000 рублей;

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, участникам Великой
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в
санаторно-курортные организации;

7) выделение отдельной комнаты участникам Великой Отечественной
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального
обслуживания (домах-интернатах);

8) одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны
предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50
процентов платы за отопление на всю занимаемую площадь (при отсутствии
печного отопления). 

(Пункт 8 в ред. Закона области от 04.06.2008 № 58-З - см. предыдущую
редакцию)

1 . Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей
статьи, распространяются на бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, не признанных в
установленном порядке инвалидами. 

(Часть 1  введена Законом области от 28.09.2006 № 105-З)
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2. часть утратила силу Законом области от 14.12.2010 № 192-З - см.
предыдущую редакцию 

Статья 9. Меры социальной поддержки участников
Великой Отечественной войны из числа
военнослужащих, проходивших военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии ...

Статья 9. Меры социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за
службу в указанный период 

(Статья 9 в ред.Законов области от 29.03.2005 № 32-З; от 01.12.2014 №
165-З - см.предыдущую редакцию)
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1. Участникам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 3 статьи
1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной
поддержки, являющиеся дополнительными к установленным федеральными
законами:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей
(производится независимо от права участника Великой Отечественной войны
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам);

2) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и

восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

4) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 4 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

5) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в
размере 500 рублей;

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, участникам Великой
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут выезжать в
санаторно-курортные организации;

7) выделение отдельной комнаты участникам Великой Отечественной
войны, проживающим в стационарных учреждениях социального
обслуживания (домах-интернатах).

2 . часть утратила силу Законом области от 14.12.2010 № 192-З - см.
предыдущую редакцию 

Статья 10. Меры социальной поддержки лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

Статья 10. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" 

(Статья 10 в ред. Законов области от 29.03.2005 № 32-З; от 01.12.2014 №
165-З; от 30.06.2015 № 94-З)
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1. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся
дополнительными к установленным федеральными законами:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 500 рублей
(производится независимо от права лица, награжденного знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", на аналогичные выплаты по другим нормативным
правовым актам);

2) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

3) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 3 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

4) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в
размере 500 рублей;

5) предоставление реабилитационных услуг и восстановительного лечения
в госпиталях для инвалидов войны;

6) ежегодное предоставление реабилитационных услуг и
восстановительного лечения на базе медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, лицам, которые по состоянию
здоровья не могут выезжать в санаторно-курортные организации;

7) выделение отдельной комнаты лицам, проживающим в стационарных
учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах);

8) одиноко проживающим лицам, награжденным знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", ставшим инвалидами, предоставляется ежемесячная
денежная компенсация в размере 50 процентов платы за отопление на всю
занимаемую площадь (при отсутствии печного отопления). 

(Пункт 8 в ред. Закона области от 04.06.2008 № 58-З - см. предыдущую
редакцию)
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2. Членам семей лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), у которых право на меры
социальной поддержки возникло и реализовано после 1 января 2005 года,
проживающим совместно с ними, предоставляется ежемесячная денежная
компенсация в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги в
пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг. 

(Часть 2 в ред. Законов области от 04.06.2008 № 58-З; от 30.06.2015 №
94-З - см. предыдущую редакцию) 

Статья 11. Меры социальной поддержки лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР ...

Статья 11. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, и лиц,
работавших на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств

(Статья 11 в ред.Закона области от 28.01.2005 № 2-З) 
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1. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей
(производится независимо от права ветеранов, указанных в настоящей части,
на аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам);

2) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 
(Пункт 2 в ред.Закона области от 10.02.2006 № 1-З)
2 ) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья и
предоставляемые коммунальные услуги в пределах установленных
нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за твердое
топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная
компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 591
рубля (при наличии печного отопления); 

(Пункт 2_1 введен Законом области от 06.05.2015 № 54-З)
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3) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

4) обеспечение при наличии медицинских показаний льготными путевками
в санатории и пансионаты уполномоченного Правительством Нижегородской
области органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере
социальной поддержки в порядке, определяемом Правительством
Нижегородской области; 

(Пункт 4 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

5) обеспечение с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 5 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

6) внеочередной прием в стационарные учреждения социального
обслуживания (дома-интернаты), центры социального обслуживания на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива,
установленные соответственно пунктами 2 и 2  настоящей части, подлежат
ежегодной индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом
Правительством Нижегородской области. 

(Абзац изложен в новой редакции Законом области от 06.05.2015 № 54-З -
см.предыдущую редакцию)

2. Лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота,
интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств, предоставляется ежегодная денежная выплата к Дню Победы в
размере 300 рублей (производится независимо от права ветеранов, указанных
в настоящей части, на аналогичную выплату по другим нормативным
правовым актам). 

Статья 12. Меры социальной поддержки вдов
(вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников
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Великой Отечественной войны, не вступивших в
повторный брак

Нетрудоспособным вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак,
независимо от факта одинокого проживания предоставляются следующие
меры социальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 300 рублей
(производится независимо от права лиц, указанных в настоящей статье, на
аналогичную выплату по другим нормативным правовым актам);

2) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в
размере 250 рублей (производится вдовам (вдовцам) умерших участников
Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак и
проживающим в семьях). 

Глава 3. Меры социальной поддержки
инвалидов боевых действий, ветеранов
боевых действий, членов их семей и семей
погибших (умерших) ветеранов боевых
действий

Статья 13. Меры социальной поддержки инвалидов
боевых действий

 (См. Примечание 4)



1. Инвалидам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона,
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся
дополнительными к установленным федеральными законами:

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год, и мероприятий по комплексной реабилитации в соответствии
с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации;

2) обеспечение семей инвалидов боевых действий с учетом
среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные
реабилитационные учреждения уполномоченного Правительством
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской
области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом
Правительством Нижегородской области; 

(Пункт 2 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

3) первоочередное трудоустройство согласно индивидуальной программе
реабилитации на рабочие места, выделенные (созданные) в соответствии с
законодательством Нижегородской области;

4) первоочередное предоставление инвалидам боевых действий услуг
центров социального обслуживания, домов - интернатов.
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2. Инвалидам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона,
среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством
Нижегородской области, выплачивается ежемесячное дополнительное
материальное обеспечение: 

((Абзац первый в ред.Закона области от 10.02.2006 № 1-З)
1) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к

трудовой деятельности III степени, либо инвалидам боевых действий I группы,
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31
декабря 2009 года, - в сумме 2 000 рублей; 

(Пункт 1 в ред. Законов области от 05.09.2007 № 107-З; от 14.12.2010 №
192-З - см. предыдущую редакцию)

2) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности II степени, либо инвалидам боевых действий II группы,
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31
декабря 2009 года, - в сумме 1 500 рублей; 

(Пункт 2 в ред. Законов области от 05.09.2007 № 107-З; от 14.12.2010 №
192-З - см. предыдущую редакцию)

3) инвалидам боевых действий, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности I степени, либо инвалидам боевых действий III группы,
группа инвалидности которым установлена до 1 января 2004 года или после 31
декабря 2009 года, - в сумме 1 000 рублей. 

(Пункт 3 в ред. Законов области от 05.09.2007 № 107-З; от 14.12.2010 №
192-З - см. предыдущую редакцию)

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного
материального обеспечения, предусмотренного настоящей статьей,
определяется Правительством Нижегородской области. 

Статья 14. Меры социальной поддержки ветеранов
боевых действий
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1. Ветеранам боевых действий, указанным в статье 2 настоящего Закона,
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся
дополнительными к установленным федеральными законами:

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

2) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 2 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

3) обеспечение семей ветеранов боевых действий с учетом
среднедушевого дохода семьи льготными путевками в социальные
реабилитационные учреждения уполномоченного Правительством
Нижегородской области органа исполнительной власти Нижегородской
области в сфере социальной поддержки в порядке, определяемом
Правительством Нижегородской области; 

(Пункт 3 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

4) первоочередное предоставление ветеранам боевых действий,
достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, услуг центров
социального обслуживания, домов интернатов.

2. Ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий),
предоставляются меры социальной поддержки инвалидов боевых действий,
предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего Закона. 

Статья 15. Меры социальной поддержки членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Статья 15. Меры социальной поддержки членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий 

(Наименование статьи в ред.Закона области от 28.06.2007 № 81-З)
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1. Членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий
предоставляются следующие меры социальной поддержки, являющиеся
дополнительными к установленным федеральными законами (в ред.Закона
области от 28.06.2007 № 81-З) : 

1) внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи и
восстановительного лечения в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Нижегородской области
на текущий год;

2) обеспечение бесплатными путевками в социальные реабилитационные
учреждения уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области; 

(Пункт 2 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию)

3) первоочередное предоставление членам семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, достигшим возраста, дающего право на пенсию
по старости, услуг центров социального обслуживания, домов - интернатов.
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2. Членам семей ветеранов боевых действий, погибших при участии в
боевых действиях на территориях иностранных государств, указанных в
разделе III Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения
боевых действий с участием граждан Российской Федерации приложения к
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", а также
при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации с
декабря 1994 года, либо погибших в плену, либо умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период боевых
действий в течение одного года со дня увольнения со службы, либо
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, выплачивается ежемесячное дополнительное
материальное обеспечение в сумме 1000 рублей. 

(Абзац первый в ред.Закона области от 28.06.2007 № 81-З)
Право на получение ежемесячного дополнительного материального

обеспечения имеют следующие члены семьи погибшего (умершего) ветерана
боевых действий: 

1) один из родителей;
2) вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в

образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

4) при отсутствии родителей - бабушка (дедушка) либо лицо, являвшееся
опекуном (попечителем), если ветеран боевых действий до призыва или
поступления на военную службу проживал в их семье.

(Абзац второй части 2 - в ред.Закона области от 28.06.2007 № 81-З) 
(Часть 2 изложена в новой редакции Законом области от 28.09.2006 №

105-З)
2 . часть 2  введена Законом области от 28.09.2006 № 105-З, признана

утратившей силу Законом области от 28.06.2007 № 81-З
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного дополнительного

материального обеспечения, предусмотренного настоящей статьей,
определяется Правительством Нижегородской области. 

Глава 4. Меры социальной поддержки
ветеранов труда
Глава 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда

Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов
труда и лиц, приравненных к ним
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Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц,
приравненных к ним 

(Статья 16 в ред.Законов области от 28.01.2005 № 2-З; от 01.12.2014
№ 165-З - см.предыдущую редакцию) 
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1. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в
соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях" и от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей; 
(Пункт 1 в ред.Закона области от 10.02.2006 № 1-З)
2 ) пункт утратил силу Законом области от 14.12.2010 № 192-З - см.

предыдущую редакцию 
3) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом
членов семей указанных лиц, находящихся на их иждивении и совместно с
ними проживающих, и предоставляемые коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за
твердое топливо (при наличии печного отопления); оплата 50 процентов
размера платы за электроснабжение в пределах установленных нормативов
потребления; ежеквартальная денежная компенсация расходов на
приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии печного
отопления). 

(Пункт 3 в ред. Законов области от 04.06.2008 № 58-З; от 14.12.2010 №
192-З; от 02.02.2015 № 5-З - см. предыдущую редакцию)

4) обеспечение, с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана,
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области.

Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива,
установленные пунктами 1 и 3 настоящей части, подлежат ежегодной
индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом
Правительством Нижегородской области. 

(Абзац второй введен Законом области от 28.09.2006 № 105-З; изложен
в новой редакции Законом области от 03.07.2007 № 85-З)

(Пункт 4 в ред. Закона области от 30.04.2009 № 51-З - см. предыдущую
редакцию) 

1 . Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1
настоящей статьи, предоставляются ветеранам труда, имеющим доход ниже
20 000 рублей. (Часть 1_1 введена Законом области от 15.12.2016 № 169-З) 

 1 . Размер дохода, установленный частью 1  настоящей статьи,
ежегодно увеличивается (индексируется) исходя из уровня инфляции в
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. (ч. 1_2
введена Законом области от 31.07.2017 № 95-З) 
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2. Ветеранам труда, получающим пенсию в порядке, предусмотренном
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", либо
получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры
социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
предоставляется при достижении ими общеустановленного возраста, дающего
право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (55 и 60 лет
соответственно женщины и мужчины).

3. Лица, приравненные к ветеранам труда, приобретают право на меры
социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, по
достижении общеустановленного возраста, дающего право на пенсию по
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (55 и 60 лет соответственно женщины и
мужчины).

Статья 16_1. Меры социальной поддержки ветеранов
труда Нижегородской области

Статья 16 . Меры социальной поддержки ветеранов труда
Нижегородской области 

(Статья 16_1 введена Законом области от 01.12.2014 № 165-З) 
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1. Ветеранам труда Нижегородской области по достижении
общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ "О страховых пенсиях", предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 508 рублей;
2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за

жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом
членов семей указанных лиц, находящихся на их иждивении и совместно с
ними проживающих, и предоставляемые коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за
твердое топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная
компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 591
рубль (при наличии печного отопления);

3) обеспечение, с учетом среднедушевого дохода семьи ветерана,
льготными путевками в социальные реабилитационные учреждения
уполномоченного Правительством Нижегородской области органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки в порядке, определяемом Правительством Нижегородской
области.

1 . Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1
настоящей статьи, предоставляются ветеранам труда Нижегородской
области, имеющим доход ниже 20 000 рублей.

 (Часть 1_1 изложена в новой редакции Законом области от 15.12.2016 №
169-З - см. предыдущую редакцию) 

1 . Размер дохода, установленный частью 1  настоящей статьи, ежегодно
увеличивается (индексируется) исходя из уровня инфляции в порядке,
определяемом Правительством Нижегородской области. (ч. 1_2 введена
Законом области от 31.07.2017 № 95-З) 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты и размер ежеквартальной
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива,
установленные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подлежат ежегодной
индексации исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом
Правительством Нижегородской области.

Глава 5. Заключительные положения
Глава 5. Заключительные положения
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законов Нижегородской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Нижегородской области от 30 мая 2000 года № 107-З "О ветеранах
Великой Отечественной войны";

2) статью 2 Закона Нижегородской области от 3 февраля 2003 года № 12-З
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Нижегородской
области по вопросам исчисления социальных выплат";

3) Закон Нижегородской области от 7 июля 2004 № 63-З "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "О ветеранах Великой
Отечественной войны";

4) Закон Нижегородской области от 3 февраля 2003 года № 11-З "О
ежемесячном дополнительном материальном обеспечении инвалидов из
числа ветеранов и участников боевых действий, а также семей погибших
военнослужащих";

5) Закон Нижегородской области от 21 июня 2003 года № 46-З "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "О ежемесячном дополнительном
материальном обеспечении инвалидов из числа ветеранов и участников
боевых действий, а также семей погибших военнослужащих";

6) Закон Нижегородской области от 22 декабря 2003 года № 119-З "О
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О ежемесячном
дополнительном материальном обеспечении инвалидов из числа ветеранов и
участников боевых действий, а также семей погибших военнослужащих".

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
2. Правительству области в течение двух месяцев 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
29 ноября 2004 года 
№ 133-З
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