
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2020 г. N 272

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCoV, на
территории Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить, что предоставление мер социальной поддержки, назначенных гражданам в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", постановлениями
Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2004 г. N 271 "О выплате областных пособий
гражданам, имеющим детей", от 12 октября 2011 г. N 830 "О порядке обеспечения полноценным питанием
детей в возрасте до трех лет по заключению врачей", от 30 декабря 2011 г. N 1125 "Об утверждении
Положения о порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через
специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском округе город Нижний
Новгород", от 31 декабря 2004 г. N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28
декабря 2004 г. N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей", от 16 мая 2006 г. N 173 "Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты детям из малоимущих семей ежегодной
единовременной выплаты к началу учебного года и ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
питанием", от 27 июня 2012 г. N 374 "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет", от 29 октября 2007 г. N 404 "О порядке реализации статьи 10.1 Закона Нижегородской
области от 8 сентября 2005 года N 121-З N "О мерах социальной поддержки граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих",
продлевается государственными казенными учреждениями Нижегородской области "Управление
социальной защиты населения" до 1 октября 2020 г. без предоставления гражданами документов,
подтверждающих право на дальнейшее предоставление таких мер социальной поддержки.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 г.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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