
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 августа 2002 г. N 189 
 

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА 4 ИЮНЯ 1988 ГОДА НА СТАНЦИИ АРЗАМАС-1 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 09.01.2004 N 2, от 28.04.2006 N 147, 
от 09.04.2009 N 198) 

 
В целях социальной защиты граждан, потерявших трудоспособность в связи со взрывом 4 

июня 1988 года на станции Арзамас-1, и семей погибших при взрыве Правительство 
Нижегородской области постановляет: 

1. Установить с 1 января 2003 года гражданам, пострадавшим в результате взрыва 4 июня 
1988 года на станции Арзамас-1 и получающим пенсию в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", ежемесячные 
выплаты за счет средств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий 
финансовый год, в следующих размерах: 

инвалидам I группы - 1 000 рублей; 
инвалидам II группы - 900 рублей; 
инвалидам III группы - 300 рублей; 
семьям погибших на каждого нетрудоспособного члена семьи - 500 рублей. 
2. Министерству финансов Нижегородской области при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год предусмотреть средства, необходимые для ежемесячных 
выплат, исходя из размеров, установленных пунктом 1 настоящего постановления. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 09.01.2004 N 2, от 28.04.2006 N 
147) 

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения ежемесячных выплат 
гражданам, пострадавшим в результате взрыва 4 июня 1998 года на станции Арзамас-1. 

4. Министерству финансов Нижегородской области министерству социальной политики 
Нижегородской области при назначении и выплате ежемесячных выплат руководствоваться 
Положением о порядке назначения ежемесячных выплат гражданам, пострадавшим в результате 
взрыва 4 июня 1988 года на станции Арзамас-1. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147, от 09.04.2009 N 
198) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147, от 09.04.2009 N 
198) 
 

И.о. Губернатора области 
Ю.П.СЕНТЮРИН 

 
 
 
 
 
  



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 05.08.2002 N 189 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА 

4 ИЮНЯ 1988 ГОДА НА СТАНЦИИ АРЗАМАС-1 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 09.01.2004 N 2, от 28.04.2006 N 147, 

от 09.04.2009 N 198) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения ежемесячных выплат 
гражданам, пострадавшим в результате взрыва 4 июня 1988 года на станции Арзамас-1 (далее - 
выплаты). 

1.2. Размеры выплат устанавливаются Правительством Нижегородской области. 
1.3. Финансирование выплат осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 

 
2.1. Право на получение выплат имеют постоянно проживающие на территории 

Нижегородской области лица, ставшие инвалидами в связи со взрывом 4 июня 1988 года на 
станции Арзамас-1, и нетрудоспособные члены семей погибших, находившиеся на иждивении 
погибших на дату гибели (4 июня 1988 года), получающие пенсию в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, назначенную по нормам Федерального закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - получатели выплат). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.01.2004 N 2) 
 

3. ОБРАЩЕНИЕ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ 
 

3.1. Заявление о назначении выплат подается получателями выплат в управление 
социальной защиты населения по месту жительства. 

3.2. К заявлению прилагаются документы: 
- копия справки учреждения государственной службы МСЭ с указанием причины 

инвалидности; 
- справка территориального отделения Пенсионного фонда о виде и размере 

выплачиваемой пенсии; 
- копия свидетельства о смерти (для семей погибших); 
- копия свидетельства о рождении или браке, т.е. документ, устанавливающий факт 

родственных отношений; 
- справка о совместном проживании с кормильцем на момент взрыва; 
- заявление о перечислении выплат на счет в отделении Сберегательного банка Российской 

Федерации с указанием реквизитов отделения банка и номера счета. 
 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
 

4.1. Суммы выплат назначаются органами социальной защиты населения. 
4.2. Решение о назначении выплат принимается не позднее 10 дней после поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. 
4.3. Решение комиссии об отказе в назначении выплат сообщается заявителю в течение 5 



дней с указанием причины отказа и порядка обжалования. Все документы возвращаются 
заявителю. 

4.4. Решение об отказе в назначении выплат может быть обжаловано в вышестоящем органе 
социальной защиты населения либо в судебном порядке. 

4.5. Выплаты назначаются с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 

4.6. Заявление о назначении выплат со всеми представленными документами и решением 
комиссии о назначении хранятся в личном деле получателя. Личные дела находятся в органах 
социальной защиты населения. 
 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММ ВЫПЛАТ 
 

5.1. Выплата суммы выплат производится за текущий месяц путем зачисления на личные 
счета получателей в отделении Сберегательного банка Российской Федерации. 

5.2. Суммы выплат, излишне выплаченные получателю вследствие его злоупотребления, 
возмещаются им самим, а в случае споров - взыскиваются в судебном порядке. 

5.3. Выплата сумм выплат прекращается в случае прекращения получения пострадавшим 
пенсии либо при выезде получателя на постоянное место жительства за пределы Нижегородской 
области. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

6.1. Финансирование расходов на выплату сумм возмещения вреда производится 
ежемесячно из областного бюджета путем перечисления средств платежными поручениями на 
бюджетный счет министерству социальной политики Нижегородской области с последующим 
перечислением средств на бюджетные счета районных (городских) отделов (управлений) 
социальной защиты населения и является строго целевым. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147, от 09.04.2009 N 
198) 

6.2. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147. 
6.3. Отчет об израсходованных средствах направляется районным (городским) отделом 

(управлением) социальной защиты населения ежемесячно в министерство социальной политики 
Нижегородской области до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.04.2006 N 147, от 09.04.2009 N 
198) 

6.4. Неиспользованные ассигнования, выделенные из областного бюджета на выплату сумм 
возмещения вреда, по истечении отчетного периода подлежат переходу на следующий 
выплатной период и показываются отдельной строкой в отчете. 


