НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы
Нижегородской области о мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей

Принят Законодательным Собранием

25 августа 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей" (с изменениями, внесенными законами
области от 9 августа 2011 года № 113-З, от 30 апреля 2014 года № 50-З, от 6 мая 2015 года №
52-З) следующие изменения:
1) в статье 8 :
а) в части 1:
пункт 1 дополнить словами "по 31 декабря 2016 года включительно";
пункт 2 дополнить словами "по 31 декабря 2016 года включительно";
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка начиная с 1
января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно;
4) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего или последующего
ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января
2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.";
б) в абзаце первом части 4 слова "в пункте 1" заменить словами "в пунктах 1 и 3";
в) в части 5 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 4";
г) часть 6 после слов "регионального материнского (семейного) капитала" дополнить
словами "у лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи,";
д) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Право на получение регионального материнского (семейного) капитала у лиц,
указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, возникает со дня рождения
(усыновления) третьего или последующего ребенка независимо от периода времени,
прошедшего со дня рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть
реализовано не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления)
третьего или последующего ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 1 января 2017
года.";
2) в части 1 статьи 8 :
а) пункт 2 дополнить словами ", оснащение жилых помещений индивидуальными
приборами учета используемых энергетических ресурсов";
б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей - инвалидов;
6) отдых и оздоровление детей.";
3) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. Региональный материнский (семейный) капитал устанавливается в следующем
размере:

1) 25 тысяч рублей - для лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 8 настоящего
Закона;
2) 100 тысяч рублей - для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 8 настоящего
Закона.".
Статья 2
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 113-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей" изменение, заменив слова "31 декабря 2016 года" словами "31
декабря 2018 года".
Статья 3
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Нижегородской области от 6 мая 2015 года № 52-З "О
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей" изменение, заменив слова "31 декабря 2016 года" словами "31
декабря 2018 года".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
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