
  
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 февраля 2017 года  № 91 

 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 12 февраля 2004 года № 27  

 
 

Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2004 года 

№ 27 "О социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих 
граждан" следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить с 1 января 2017 года предельные размеры социальной помощи, в том числе 

на основании социального контракта, малоимущим семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам: 

в виде ежемесячного социального пособия - 500 рублей на семью или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, с увеличением размера пособия на 300 рублей на 
каждого нетрудоспособного члена семьи;  

в виде единовременного социального пособия на первоочередные нужды - в размере 1500 
рублей на семью или малоимущего одиноко проживающего гражданина". 

1.2. Пункт 3 исключить. 
1.3. В Порядке оказания адресной государственной социальной поддержки малоимущим 

семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам Нижегородской области, 
утвержденном постановлением: 

1.3.1. В пункте 3: 
1) абзац пятый дополнить словами следующего содержания: 
"(на период до принятия решения о назначении пенсии по потери кормильца);"; 
2) после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания: 
"- прекращение трудового договора в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном законодательством; 
- отсутствие дохода (низкий доход) в связи с ограничением возможности трудоустройства 

по мотивам, связанным с беременностью; 
- отсутствие дохода (низкий доход) в связи с длительной болезнью (более трех месяцев) - 

для трудоспособных граждан, не состоящих в трудовых отношениях, в том числе 
зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных; 

- снижение уровня дохода семьи с ребенком (детьми) в связи с расторжением брака 
родителей (на период до шести месяцев с месяца подачи искового заявления о расторжении 
брака);  

- неисполнение обязательств одного из родителей (обоих родителей) по выплате 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей) по исполнительным документам; 

- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости;  

- отсутствие в семье с ребенком (детьми) доходов у обоих родителей либо единственного 
родителя в связи с отсутствием возможности их трудоустройства; 

- снижение уровня доходов семьи в случаях простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или организационного 
характера) по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и 



гражданина; 
- одинокое проживание нетрудоспособных граждан в связи с отсутствием у них 

трудоспособных родственников (детей, пасынков, падчериц, братьев, сестер, супругов), 
обязанных содержать и заботиться о них в соответствии с нормами Семейного кодекса 
Российской Федерации;  

- обучение лиц, не достигших 23 лет, по очной форме обучения в образовательных 
организациях среднего и высшего профессионального образования на бюджетной основе;  

- наличие в многодетной семье ребенка (детей) дошкольного возраста";  
3) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Данные обстоятельства подтверждаются документами, указанными в пункте 4 

настоящего Порядка, а также фиксируются при составлении акта в ходе материально-
бытового обследования положения семьи или одиноко проживающего гражданина.". 

1.3.2. В пункте 4: 
1) подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"- справка о неназначении пенсии по потере кормильца;".  
2) дополнить подпунктами 5 - 15 следующего содержания: 
"5) в случае прекращения трудового договора в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном законодательством: 
- трудовая книжка с записью о прекращении трудового договора по основаниям, 

предусмотренным  пунктом 8 части 1 статьи 77 либо частью 5 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

6) в случае отсутствия доходов (низкого дохода) в связи с ограничением возможности 
трудоустройства по мотивам, связанным с беременностью: 

- справка из медицинской организации о постановке на учет по беременности;  
- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудовой книжки в заявлении 

установленной формы гражданин указывает сведения о том, что он нигде не работал по 
трудовому договору); 

7) в случае отсутствия дохода (низкого дохода) в связи с длительной болезнью (более трех 
месяцев) - для трудоспособных граждан, не состоящих в трудовых отношениях, в том числе 
зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных: 

- справка из медицинской организации; 
- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудовой книжки в заявлении 

установленной формы гражданин указывает сведения о том, что он нигде не работал по 
трудовому договору); 

- справка, выданная органом службы занятости по месту жительства гражданина, о 
регистрации его в качестве безработного; 

8) в случае снижения уровня дохода семьи с ребенком (детьми) в связи с расторжением 
брака родителей (на период до шести месяцев с месяца подачи искового заявления о 
расторжении брака): 

- решение суда о расторжении  брака либо копия искового заявления о расторжении брака 
с отметкой судебного органа о приятии данного заявления к рассмотрению; 

9) в случае неисполнения обязательств по выплате алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей) по исполнительным документам: 

- справка из службы судебных приставов о неполучении алиментов по исполнительным 
документам; 

10) в случае прохождения гражданами профессионального обучения или получения ими 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 
занятости: 

- документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения или получения 



дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 
занятости; 

11) в случае отсутствия в семье с ребенком (детьми) доходов (низкий доход) у обоих 
родителей либо единственного родителя в связи с отсутствием возможности их 
трудоустройства: 

- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудовой книжки в заявлении 
установленной формы гражданин указывает сведения о том, что он нигде не работал по 
трудовому договору); 

12) при снижении уровня доходов семьи в случаях простоя (временной приостановки 
работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 
характера) по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и 
гражданина:  

- справка от работодателя о времени простоя с обоснованием (в соответствии со статьей 
157 Трудового кодекса Российской Федерации); 

13) одинокое проживание нетрудоспособных граждан в связи с отсутствием у них 
трудоспособных родственников (детей, пасынков, падчериц, братьев, сестер, супругов), 
обязанных содержать и заботиться о них в соответствии с нормами Семейного кодекса 
Российской Федерации: 

- справка о количестве лиц, зарегистрированных совместно с одиноко проживающими 
нетрудоспособными гражданами, с указанием родственных отношений; 

14) в случае обучения детей, не достигших 23 лет, по очной форме обучения в 
образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования на 
бюджетной основе: 

- справка об обучении по очной форме в образовательной организации среднего или 
высшего профессионального образования на бюджетной основе; 

15) при наличии в многодетной семье ребенка (детей) дошкольного возраста:  
- на основании сведений, имеющихся в распоряжении государственных казенных 

учреждениях Нижегородской области "Управление социальной защиты населения."; 
3) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:  
"Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 1 - 15 настоящего 

пункта, за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния; документов о трудовой деятельности; документов, выданных (оформленных) 
органами дознания, следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, 
документов, выданных (оформленных) в ходе гражданского или административного 
судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решений, 
приговоров, определений и постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и попечительства; 
документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы; справок, заключений и иных документов, выдаваемых 
организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему 
здравоохранения, которые предоставляются заявителем самостоятельно.".  

1.3.3. Пункт 5 дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания: 
"- о регистрации в органах службы занятости в качестве безработного; 
- о прохождении профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости; 
- о неполучении алиментов по исполнительным документам.". 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
Действие пунктов 1.1, 1.2 настоящего постановления распространяется на 



правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 
 
 
Губернатор                                                               В.П.Шанцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


