
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2007 г. N 386 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 10.07.2008 N 281, от 22.04.2009 N 249) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 

72-З "О почетном звании "Почетный гражданин Нижегородской области" Правительство 
Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, 
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области" (далее - Порядок). 

2. Министерству социальной политики Нижегородской области и министерству 
здравоохранения Нижегородской области обеспечить предоставление установленных мер 
социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин 
Нижегородской области", в соответствии с Порядком. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 

3. Министерству финансов Нижегородской области ежегодно предусматривать в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год средства для предоставления мер социальной 
поддержки, установленных Законом Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 72-З "О 
почетном звании "Почетный гражданин Нижегородской области", по заявке министерства 
социальной политики Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 9 
апреля 2004 года N 92 "Об утверждении Порядка предоставления льгот лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Нижегородской области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Г.А. Суворова. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 

 
Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 
 
 
 
 
 

  



Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 18.10.2007 N 386 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
(далее - Порядок) 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 10.07.2008 N 281, от 22.04.2009 N 249) 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мер социальной поддержки 
лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области", в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 72-З "О почетном звании 
"Почетный гражданин Нижегородской области". 

2. Лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области", 
гарантируются: 

2.1. Бесплатное обеспечение путевкой при наличии медицинских показаний один раз в год в 
санаторий, находящийся на территории Нижегородской области, либо вместо неиспользованной 
путевки выплата компенсации ее средней стоимости. 

Путевка (компенсация) на санаторное лечение предоставляется министерством социальной 
политики Нижегородской области на основании заявления о предоставлении путевки 
(компенсации). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 

Решение о предоставлении путевки на санаторное лечение либо о выплате компенсации ее 
средней стоимости принимается министерством социальной политики Нижегородской области на 
основании заявления и постановления Законодательного Собрания Нижегородской области о 
присвоении данного звания и доводится до сведения гражданина не позднее одного месяца со 
дня подачи им заявления. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 

2.2. Ежемесячная денежная выплата (далее также - выплата) в размере трех тысяч рублей. 
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня вступления в силу 

постановления Законодательного Собрания Нижегородской области о присвоении почетного 
звания "Почетный гражданин Нижегородской области" независимо от факта работы и факта 
получения ежемесячных денежных выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или Нижегородской области по другим основаниям. 

Решение о назначении выплаты принимает орган социальной защиты населения по месту 
жительства заявителя на основании заявления и постановления Законодательного Собрания 
Нижегородской области о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской 
области" не позднее 10 дней со дня его подачи. 

Заявление о назначении выплаты, постановление Законодательного Собрания 
Нижегородской области и решение органа социальной защиты населения о назначении выплаты 
хранятся в личном деле получателя. 

Выплата производится за текущий месяц путем зачисления на личные счета граждан в 
отделении Сберегательного банка либо другого кредитного учреждения, а также через отделения 
почтовой связи. 

Сумма выплаты, назначенная, но не полученная заявителем своевременно, выплачивается 
за прошлое время, но не более чем за три года перед обращением за ее получением. 

Суммы выплаты, причитавшиеся гражданину и не полученные в связи со смертью, 
наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Утратил силу с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства Нижегородской 



области от 10.07.2008 N 281. 
2.4. Внеочередная госпитализация по медицинским показаниям при наличии направления, 

выданного лечебно-профилактическим учреждением. 
3. Министерство социальной политики Нижегородской области: 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.04.2009 N 249) 
3.1. Утратил силу с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства Нижегородской 

области от 10.07.2008 N 281. 
3.2. Производит оплату стоимости приобретенных путевок на санаторное лечение на 

основании счетов-фактур в течение месяца со дня подачи заявления. 
3.3. Производит зачисление денежной компенсации вместо неиспользованной путевки на 

санаторное лечение на лицевой счет гражданина, открытый в кредитном учреждении, в течение 
месяца со дня подачи заявления. 

4. Органы социальной защиты населения: 
4.1. Утратил силу с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства Нижегородской 

области от 10.07.2008 N 281. 
4.2. Утратил силу с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства Нижегородской 

области от 10.07.2008 N 281. 
4.3. Осуществляют назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты. 
4.4. Несут ответственность за целевое использование выделенных бюджетных средств. 
5. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки лицам, удостоенным 

почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области", осуществляются органами 
социальной защиты населения за счет средств областного бюджета, предусмотренных по разделу 
"Социальная политика". 


