
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
от 10 декабря 2004 г. N 146-З 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

"ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

2 декабря 2004 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 11.04.2007 N 32-З, 
от 25.05.2007 N 64-З, от 03.07.2007 N 85-З, от 04.06.2008 N 58-З, 
от 30.04.2009 N 51-З, от 03.07.2009 N 91-З, от 25.02.2010 N 20-З, 
от 05.11.2014 N 147-З, от 02.02.2015 N 5-З, от 30.06.2015 N 94-З, 

от 05.10.2017 N 118-З, 
с изм., внесенными законами Нижегородской области от 11.12.2009 N 245-З, 

от 27.11.2013 N 155-З, от 02.12.2014 N 174-З, от 02.12.2015 N 172-З) 
 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки лиц из числа участников 

ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" 
18 января 1970 года (далее - участники ликвидации последствий аварии). 

 
Статья 1 
 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, распространяются на 

участников ликвидации последствий аварии, зарегистрированных в установленном порядке по 
месту жительства на территории Нижегородской области. 

 
Статья 2 
 
1. Участникам ликвидации последствий аварии предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за наем и платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилья и 
членам их семей, проживающим с ними; 
(в ред. законов Нижегородской области от 04.06.2008 N 58-З, от 02.02.2015 N 5-З) 

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за предоставляемые 
коммунальные услуги в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг, 
кроме платы за твердое топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии 
печного отопления). 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.02.2015 N 5-З) 

Размер ежеквартальной денежной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области; 
(п. 2 в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2008 N 58-З) 

3) ежемесячная денежная выплата в размере 750 рублей (ежегодно индексируется исходя 



из уровня инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области); 
(в ред. законов Нижегородской области от 11.04.2007 N 32-З, от 03.07.2009 N 91-З) 

4) ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление в размере 1000 рублей; 
(п. 4 введен Законом Нижегородской области от 25.05.2007 N 64-З) 

5) единовременная денежная выплата к Дню ликвидатора последствий аварии на 
производственном объединении "Завод "Красное Сормово" в размере 2000 рублей; 
(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 05.10.2017 N 118-З) 

6) обеспечение путевками в санаторно-реабилитационные центры, стационарные отделения 
санаторного типа, ГБУ "Пансионат ветеранов войны и труда". 
(п. 6 введен Законом Нижегородской области от 05.10.2017 N 118-З) 

2. Ежемесячная денежная выплата, ежеквартальная денежная компенсация расходов на 
приобретение твердого топлива, ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление 
участникам ликвидации последствий аварии, указанным в статье 1 настоящего Закона, 
устанавливаются и выплачиваются органами социальной защиты населения по месту жительства в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 
(в ред. законов Нижегородской области от 25.05.2007 N 64-З, от 03.07.2007 N 85-З) 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается органами социальной защиты 
населения на основании сведений, представленных организациями, уполномоченными 
производить расчет размера ежемесячной денежной компенсации, в порядке, определяемом 
Правительством Нижегородской области. 
(абзац введен Законом Нижегородской области от 04.06.2008 N 58-З; в ред. Закона 
Нижегородской области от 05.11.2014 N 147-З) 

Абзац утратил силу. - Закон Нижегородской области от 30.06.2015 N 94-З. 

3. Участнику ликвидации последствий аварии, имеющему право на получение мер 
социальной поддержки по настоящему Закону и аналогичных мер социальной поддержки по 
иному нормативному правовому акту, меры социальной поддержки независимо от основания, по 
которому они устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному 
нормативному правовому акту по выбору участника, если законодательством Нижегородской 
области не установлено иное. 

4. Ежемесячная денежная выплата не назначается лицам, получающим ежемесячную 
денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 3 
 
1. Финансирование расходных обязательств по предоставлению установленных настоящим 

Законом мер социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Порядок финансирования указанных расходов определяется Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 4 
 
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 

участникам ликвидации последствий аварии на основании удостоверения установленного 
образца, выдаваемого уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки в соответствии с 
постановлением Администрации Нижегородской области от 31 декабря 1997 года N 365 "О 



предоставлении льгот участникам ликвидации аварии 18 января 1970 г. на производственном 
объединении "Завод "Красное Сормово", либо справки установленного Правительством 
Нижегородской области образца с момента их предъявления. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2009 N 51-З) 

 
Статья 5 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

2. Правительству Нижегородской области привести свои правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом в течение месяца со дня его опубликования. 

 
Губернатор области 

Г.М.ХОДЫРЕВ 
 
 

 

 


