
Меры социальной поддержки 

семьям с детьми-инвалидами 

 
Наименование Условия предоставления 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

Неработающим родителям, независимо от дохода 

семьи, при обращении в течение 6 месяцев со дня 

рождения ребенка.   

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком 

Матери не подлежащей обязательному социальному 

страхованию, независимо от дохода семьи. 

Единовременное пособие на 

рождение ребенка 

Семьям со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума при обращении в течение 

6 месяцев со дня рождения ребенка 

Региональный материнский 

капитал при рождении третьего 

ребенка, рожденного в период с 

01.01.2017 по 31.12.2018   

Гражданам РФ, зарегистрированным на территории 

Нижегородской области, при условии, что ранее 

данным правом не воспользовались. 

Пособие на ребенка   

 

Многодетной или одинокой матери при 

среднедушевом доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума. 

На ребенка с третьей степенью выраженности 

ограничений по одной из основных категорий 

жизнедеятельности, в семьях со  среднедушевым 

доходом ниже 20 000 руб. 

На ребенка со второй степенью выраженности 

ограничений  по способностям к самообслуживанию и 

к самостоятельному передвижению, в семьях со  

среднедушевым доходом ниже 20 000 руб. 

Ежемесячная денежная 

выплата при рождении третьего 

ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком 

возраста трех лет 

Неработающим матерям (отцам) осуществляющим 

уход за ребенком при  среднедушевом доходе семьи 

ниже 30837,10 руб. 

Дополнительное ежемесячное 

пособие на детей многодетных 

одиноких матерей  четырьмя и 

более детьми 

Одинокой многодетной матери, имеющей четырех и 

более детей, не достигших возраста 18 лет,  независимо 

от среднедушевого дохода семьи. 

Ежеквартальное пособие на детей 

многодетных и одиноких матерей 

Семьям со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума   

 

 

 

Ежеквартальное пособие 

неработающим матерям (отцам) 

осуществляющим уход за детьми-



инвалидами Семьям со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума 

 
Единовременное пособие 

первоклассникам общеобразова 

тельных учреждений города 

Нижнего Новгорода 

Ежегодная единовременная 

выплата к началу учебного года 

детям из малоимущих семей   

Ежемесячная денежная 

выплата на обеспечение 

питанием детям из малоимущих 

семей 

Ежемесячная денежная 

компенсация  по оплате 

коммунальных услуг (ЕДК)    

Назначается независимо от дохода семьи.   

Субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Назначается в случае, если расходы семьи на оплату 

ЖКУ с учетом предоставленной ЕДК, превышают 

величину максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе 

семьи.   

Справка о среднедушевом 

доходе семьи для получения 

бесплатных молочных 

продуктов питания детям 

первого-второго года жизни     

Одному из родителей на детей: 

- первого года – при среднедушевом доходе семьи, 

ниже двух величин прожиточного минимума; 

- в возрасте от одного до двух лет - при 

среднедушевом доходе семьи, ниже величины 

прожиточного минимума. 

Справка о размере 

среднедушевого дохода семьи, 

для предоставления в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Одному из родителей при среднедушевом доходе 

семьи, ниже 50% величины прожиточного 

минимума. 

Адресная государственная 

социальная поддержка - 

Назначается малоимущим семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 


