ЗАКОН Нижегородской области от 30.12.2005 N 212-З (ред. от 04.06.2008) "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ" (принят
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОЗС от 22.12.2005 N 1794-III)
30 декабря 2005 года N 212-З
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Принят постановлением Законодательного Собрания от 22.12.2005 N 1794-III
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, обучающихся в
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Нижегородской области, и муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области (далее
государственные и муниципальные образовательные учреждения), в целях реализации их права на
образование.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) дети из малоимущих семей - дети, проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской
области;
2) дети из многодетных семей - дети из семей, имеющих на содержании и воспитании троих и более детей в
возрасте до 18 лет;
3) родительская плата - плата, вносимая родителями за содержание детей в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
Статья 3. Законодательство о социальной поддержке отдельных категорий граждан
Законодательство о социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на
образование основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", настоящего Закона, других законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.
Глава 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Статья 4. Меры социальной поддержки детей-инвалидов
Детям-инвалидам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация затрат одному из родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучающихся по
медицинским показаниям на дому, при получении психолого-педагогических услуг, определенных
индивидуальной программой реабилитации.
Размер выплаты компенсации устанавливается Правительством Нижегородской области;
2) обеспечение специальной учебной, методической литературой и учебными пособиями детей-инвалидов,
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
3) предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Статья 5. Меры социальной поддержки детей из малоимущих семей
1. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, обучающимся в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, через органы социальной защиты
населения предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 500 рублей на приобретение учебной
литературы, школьно-письменных принадлежностей, школьной (спортивной) формы;
2) ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием в размере 450 рублей на каждого ребенка.
2. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих
среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной Правительством Нижегородской области, предоставляется льгота в размере 50 процентов от
установленной родительской платы за содержание детей в государственных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
Статья 6. Меры социальной поддержки детей из многодетных семей
1. Детям из многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, посещающим
государственные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, предоставляется льгота в размере 50 процентов от установленной родительской
платы за содержание детей в данных учреждениях.
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
2. Дополнительные меры социальной поддержки в целях реализации права на образование детей из
многодетных семей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах
социальной поддержки многодетных семей".
Статья 7. Меры социальной поддержки детей, посещающих государственные и муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
Детям, посещающим государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) установление родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в размере не более 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат;
2) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы за содержание каждого ребенка
родителям (законным представителям), у которых двое детей посещают государственные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
3) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы за содержание ребенка родителям
(законным представителям), являющимся инвалидами I и II группы, дети которых посещают государственные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
4) предоставление детям сотрудников милиции мест в государственных и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях по месту жительства во внеочередном порядке;
5) освобождение от родительской платы за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
находящихся в указанных образовательных учреждениях;
6) предоставление в первоочередном порядке мест в государственных и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях детям, один из родителей которых является инвалидом, детям работающих
одиноких родителей, учащихся матерей, детям, находящимся под опекой, детям, родители или один из
родителей (законных представителей) которых находятся на военной службе, детям безработных,
вынужденных переселенцев, студентов, ветеранов боевых действий, в том числе погибших.
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2008 N 63-З)
Статья 8. Меры социальной поддержки детей, обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях
1. Детям, обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях,
предоставляется льготный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и
на автомобильном транспорте пригородного сообщения.
Порядок предоставления льготного проезда и стоимость льготного проездного билета определяются
Правительством Нижегородской области.
2. Детям, обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях,
проживающим в сельской местности, в период обучения предоставляется бесплатный проезд до места учебы и
обратно на автомобильном транспорте общего пользования внутрирайонного и пригородного сообщения.
Порядок предоставления льготного проезда определяется Правительством Нижегородской области.
3. Дети, обучающиеся в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, на период обучения обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, утвержденным
Правительством Нижегородской области, и проживанием.
4. Дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах при государственных общеобразовательных
школах, на период обучения обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, утвержденным
Правительством Нижегородской области.
5. Дети, обучающиеся в государственных учреждениях интернатного типа, обеспечиваются бесплатным
питанием, мягким инвентарем, проживанием; дети, обучающиеся в государственных общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области - кадетских школах-интернатах, обеспечиваются бесплатным питанием,
проживанием, обмундированием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, а также
учебниками, школьно-письменными принадлежностями по нормам, утвержденным Правительством
Нижегородской области.
(часть 5 в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
6. Дети, обучающиеся в государственных общеобразовательных школах, расположенных в сельской
местности, и проживающие в интернатах при школах, по решению учредителя могут обеспечиваться
льготным питанием и проживанием.
7. Кадеты государственных общеобразовательных учреждений Нижегородской области - кадетских школ и
кадетских школ-интернатов, обучающиеся на "хорошо" и "отлично", обеспечиваются стипендией.
Размер, условия и порядок выплаты стипендии определяются Правительством Нижегородской области.
(часть 7 введена Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
Статья 9. Меры социальной поддержки учащихся, студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в
государственных учреждениях профессионального образования Нижегородской области
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
1. Учащиеся государственных учреждений начального и среднего профессионального образования
Нижегородской области, обучающиеся по программам начального профессионального образования со сроком
обучения более одного года, обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, утвержденным
Правительством Нижегородской области.

В случае невозможности организации питания в образовательном учреждении учащимся выплачивается
стипендия в порядке, установленном Правительством Нижегородской области.
1.1. Учащиеся и студенты государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования Нижегородской области, реализующих уникальные образовательные программы в сфере
культуры и искусства, перечень которых утверждается Правительством Нижегородской области,
обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, утвержденным Правительством Нижегородской области.
(часть 1.1 введена Законом Нижегородской области от 07.06.2006 N 50-З)
2. Учащиеся государственных учреждений начального и среднего профессионального образования
Нижегородской области, обучающиеся по программам начального профессионального образования, и
студенты государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования Нижегородской
области, обучающиеся по очной форме обучения, обеспечиваются стипендией и местом в общежитии (при его
наличии).
Аспиранты и докторанты, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в
государственных образовательных учреждениях Нижегородской области, реализующих программы
послевузовского профессионального образования, обеспечиваются государственной стипендией.
Категории граждан, которые имеют право на стипендиальное обеспечение, виды стипендиального
обеспечения, а также условия, порядок и размер выплаты стипендии устанавливаются Правительством
Нижегородской области.
Учащиеся государственных учреждений начального и среднего профессионального образования
Нижегородской области, обучающиеся по программам начального профессионального образования,
обеспечиваются местом в общежитии без взимания платы.
Плата студентов за проживание в общежитии государственных учреждений среднего профессионального
образования Нижегородской области составляет не более 3 процентов от минимального размера
академической стипендии, установленной для студентов данной категории, а плата студентов
государственных учреждений высшего профессионального образования Нижегородской области - не более 5
процентов от минимального размера академической стипендии, установленной для студентов данной
категории.
Аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств областного бюджета, выдается ежегодное пособие
для приобретения научной литературы в размере двух месячных стипендий.
(часть 2 в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
3. Учащимся и студентам государственных учреждений профессионального образования Нижегородской
области, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется льготный проезд на всех видах городского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и на автомобильном транспорте пригородного сообщения.
Порядок предоставления льготного проезда и стоимость льготного проездного билета определяются
Правительством Нижегородской области.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 10. Порядок предоставления мер социальной поддержки
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, определяется
Правительством Нижегородской области.
2. Гражданам, 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.
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на образование.

Статья 11. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки
1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование,
установленные настоящим Законом, финансируются за счет средств областного бюджета.
2. Финансирование мер социальной поддержки, дополнительно установленных органами местного
самоуправления, осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года, за исключением пункта 1 статьи 4 и
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 5.
2. Пункт 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2007 года.
4. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего Закона
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор области В.П.ШАНЦЕВ Нижний Новгород 30 декабря 2005 года N 21

