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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет условия и порядок назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии, установленной в соответствии с федеральным законодательством, гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Нижегородской области, 
являющимся неработающими пенсионерами, из числа руководителей государственных 
предприятий, расположенных на территории Нижегородской области (далее - ежемесячная 
доплата к пенсии), в связи с высокой значимостью их труда. 

 
Статья 2. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии, размер ежемесячной 

доплаты к пенсии 
 
1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории Нижегородской области, являющимся неработающими 
пенсионерами (далее - получатель), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие не менее 10 лет стажа работы в должности руководителя государственного 
предприятия, расположенного на территории Нижегородской области, с численностью 
работающих не менее 1000 человек в указанный период; 

2) наличие орденов (СССР, РСФСР или Российской Федерации), либо медалей (СССР или 
Российской Федерации), либо почетных званий (СССР, РСФСР или Российской Федерации); 

3) непревышение суммарной величины пенсии и иных доплат к ней (без учета ежемесячной 
доплаты к пенсии) пяти размеров величины прожиточного минимума для пенсионеров, 
устанавливаемой Правительством Нижегородской области. 

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 3000 рублей. 
 
Статья 3. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
 
1. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии производится органом социальной защиты 

населения по месту жительства получателя. 
2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается 

Правительством Нижегородской области. 
3. Ежемесячная доплата к пенсии осуществляется независимо от факта получения иных 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
 
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случаях: 
1) переезда получателя на постоянное место жительства за пределы Нижегородской 

области; 
2) поступления получателя на оплачиваемую работу; 
3) лишения получателя государственных наград, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 



настоящего Закона; 
4) превышения суммарной величины пенсии и иных доплат к ней (без учета ежемесячной 

доплаты к пенсии) размера, указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона; 
5) установления недостоверных или необоснованных данных, на основании которых была 

назначена ежемесячная доплата к пенсии. 
 
Статья 5. Финансирование ежемесячной доплаты к пенсии 
 
1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится за счет средств областного 

бюджета путем зачисления на личные счета получателей в кредитном учреждении или через 
отделения почтовой связи. 

2. Расходы на оплату услуг кредитного учреждения по зачислению денежных средств на 
личные счета получателей, а также расходы на доставку ежемесячной доплаты к пенсии через 
отделения почтовой связи возмещаются за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2008 года. 
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