ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 11 апреля 2020 г. N 57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О
введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
"3. Установить на период действия режима повышенной готовности следующие
ограничения:".
1.2. Пункт 3 считать пунктом 3.1, пункты 3.1 - 3.3 считать пунктами 3.2 - 3.4
соответственно.
1.3. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах,
расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области, в
иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, гостевых домах, домах
паломников и паломнических центрах и иных средствах размещения, расположенных на
территориях Дивеевского, Арзамасского, Вознесенского муниципальных районов и г.о.г.
Арзамас Нижегородской области, кроме лиц, находящихся в служебных командировках
или служебных поездках, носящих неотложный характер.".
1.4. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Ограничить деятельность иных хозяйствующих субъектов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и др.), если такие ограничения следуют из смысла
норм правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.".
1.5. Пункт 6.1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами
транспорта из городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также из
Московской области:
соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в
домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при
невозможности самоизоляции - в условиях обсерватора; в случаях, когда режим
самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными
лицами, указанные требования о самоизоляции на 14 дней соблюдаются всеми совместно
проживающими лицами;
режим самоизоляции, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта,
может не применяться к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий,
учреждений, органов власти), а также прикомандированных к ним лиц, если на такие
организации не распространяется действие подпунктов "а" - "е" пункта 4 и пунктов 6, 7
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", по решению руководителей таких организаций и при условии соблюдения
указанными лицами мер безопасности (соблюдение дистанции, установленной пунктом
6.7 настоящего Указа, использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и
др.);

прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не
дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции
до границы Нижегородской области на выезд без остановок.".
1.6. В пункте 6.5 в абзаце первом слова "установить следующие исключения"
заменить словами "необходимо соблюдать режим самоизоляции, при этом
устанавливаются следующие исключения";
абзац третий изложить в следующей редакции: "следования к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Нижегородской области, в случае если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг
доставки);".
1
1.7. Дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
1
"6.6 . Обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами
транспорта:
в течение одного часа с момента пересечения границы Нижегородской области
сообщать о своем прибытии и контактную информацию (Ф.И.О., место отправления,
место фактического пребывания на территории Нижегородской области, номер телефона,
номер автомобиля) с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской области"
(портал nn-card.ru), а в случае невозможности его использования по техническим
причинам - по телефону по единому номеру "112" в Нижегородской области;
для лиц, прибывающих на территорию Нижегородской области автомобильным
транспортом допускается уведомление о прибытии на территорию в порядке,
предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, на ближайшем пункте
въездного контроля, также в течение одного часа с момента пересечения границы
Нижегородской области.".
П. 1.8 вступает в силу 15.04.2020.
1.8. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
"6.8. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания),
предъявлять по требованию должностных лиц, уполномоченных на составление
1
протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; а также
работников (водителей, кондукторов) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, самозанятых граждан, оказывающих услуги транспортных
перевозок и перевозок пассажиров на такси, в случаях предусмотренных
пунктом 8.9 настоящего Указа:
QR-код заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), на экране смартфона;
либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса "Карта жителя
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") службой 112;
иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне
места его проживания (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников
органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа.
Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места
своего проживания (пребывания) в случаях выгула домашних животных, следования к
ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, непродовольственных
товаров первой необходимости, приобретения медицинских товаров, выноса отходов.".
1.9. Подпункт "к" пункта 8.1 исключить.

П. 1.10 вступает в силу 15.04.2020.
1.10. Подпункт "б" пункта 8.2 признать утратившим силу.
1.11. Абзац пятый пункта 8.4 дополнить словами ", при реализации комплекса
мероприятий, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).".
1.12. Пункт 8.8 дополнить словами ", с подтверждением их проведения,
позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий".
1.13. Дополнить пунктом 8.9 следующего содержания:
"8.9. Посадка пассажиров в общественный транспорт (в том числе в такси)
осуществляется при предъявлении гражданами подтверждения, предусмотренного
пунктом 6.8 настоящего Указа, а при отсутствии у гражданина соответствующего
подтверждения перевозчик вправе отказать в предоставлении услуги по перевозке
данного гражданина.".
П. 1.14 вступил в силу 13.04.2020.
1.14. Дополнить новым пунктом 10.7 следующего содержания:
"10.7. Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее - МФЦ),
осуществляющие деятельность в следующем режиме функционирования: прием и выдача
документов в отделениях МФЦ (в муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области с численностью населения до 500 тысяч человек - не более
одного отделения, в муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области с численностью населения более 500 тысяч человек - не более трех отделений)
только по предварительной записи и в соответствии с Перечнем государственных услуг,
оказываемых МФЦ в условиях режима повышенной готовности, утвержденным
настоящим Указом, перечнями муниципальных услуг, оказываемых МФЦ в условиях
режима повышенной готовности, утвержденными муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Нижегородской области; осуществлять дистанционное
информирование и консультирование.".
П. 1.15 вступил в силу 13.04.2020.
1.15. Пункты 10.7 - 10.8 считать пунктами 10.8 - 10.9 соответственно.
П. 1.16 вступил в силу 13.04.2020.
1.16. Абзац пятый пункта 11 исключить.
1.17. В пункте 12.1 слова ", либо с использованием сервиса "Карта жителя
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по форме, утвержденной настоящим
Указом" исключить.
1.18. В пункте 12.2 слова "либо с использованием сервиса "Карта жителя
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), либо по форме, утвержденной настоящим
Указом" исключить.
П. 1.19 вступает в силу 15.04.2020.
1.19. Абзац второй пункта 13 признать утратившим силу.
1.20. Абзац второй пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
"вернувшихся в Нижегородскую область с территории иностранных государств, а
также прибывших из городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург,
Московской области с признаками респираторных заболеваний;".
1.21. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
"14.3. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в
пункте 6.1 настоящего Указа с предоставлением информации в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области.".
1.22. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Ограничить работу общественного транспорта на межмуниципальных
маршрутах между населенными пунктами, относящимися к Соответствующей

территории, и населенными пунктами, находящимися на иной территории Нижегородской
области, по решению уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской
области.".
П. 1.23 вступает в силу 15.04.2020.
1.23. В пункте 27.2 слова "либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на
бланках органов местного самоуправления Нижегородской области с присвоением
номера" исключить.
1.24. Дополнить пунктами 27.4 - 27.5 следующего содержания:
"27.4. В срок до 13 апреля 2020 г. утвердить перечни муниципальных услуг,
оказываемых многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории соответствующего муниципального образования в
условиях режима повышенной готовности на территории Нижегородской области,
включив в указанные перечни только необходимые муниципальные услуги.
27.5. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального
образования принимать меры по временному ограничению посещения гражданами
кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению
(захоронению) и участия в погребении (захоронении).".
1.25.
Дополнить
Перечнем
государственных
услуг,
оказываемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Нижегородской области в условиях режима повышенной готовности,
согласно приложению к настоящему Указу.
1.26. Подтверждение и форму Заявки, утвержденные Указом, признать утратившими
силу.
2. Абзац первый пункта 3 Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля
2020 г. N 53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изложить в следующей редакции:
"3. Гражданам, состоящим на регистрационном учете в органах службы занятости
населения Нижегородской области в качестве безработных по состоянию на 13 марта 2020
г., а также гражданам, признанным безработными в установленном законом порядке в
период с 13 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. в случае прекращения с ними трудовых
отношений в период с 13 марта 2020 г. и до вступления в силу настоящего Указа (далее Безработные граждане), производится дополнительная компенсационная выплата за счет
средств областного бюджета с даты вступления в силу настоящего Указа и до снятия
режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области N 27, в
размере, необходимом для доведения размера ежемесячного пособия по безработице,
получаемого из федерального бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", до размера
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного нормативными
правовыми актами Нижегородской области (далее - Выплата).".
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением пунктов 1.14
- 1.16, которые вступают в силу с 13 апреля 2020 г., пунктов 1.8, 1.10, 1.19 и 1.23, которые
вступают в силу с 15 апреля 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.
4. С момента вступления в силу настоящего Указа органы, указанные в пунктах 12.1
и 12.2 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении
режима повышенной готовности" (далее - Указ Губернатора области N 27) и до
вступления в силу пунктов 1.8, 1.10, 1.19, 1.23 и 1.26 настоящего Указа, уведомляют
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подавших заявки в порядке,
установленном подпунктом "б" пункта 8.2 Указа Губернатора области N 27, которые не
были рассмотрены, о необходимости повторной подачи заявок в порядке, установленном
подпунктом "а" пункта 8.2 Указа Губернатора области N 27.
5.
Подтверждения,
выданные
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям в порядке, установленном подпунктом "б" пункта 8.2 Указа

Губернатора области N 27, с 15 апреля 2020 г. аннулируются. В случае, если указанными
лицами одновременно получено Подтверждение в порядке, предусмотренном подпунктом
"а" пункта 8.2 Указа Губернатора области N 27, электронные Подтверждения продолжают
действовать.
Губернатор
Г.С.НИКИТИН

Приложение
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 11 апреля 2020 г. N 57
"Утвержден
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. N 27
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
1. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене
или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
2. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации.
3. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.
4. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.
5. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению (назначение пенсии впервые по старости, по
инвалидности, по потере кормильца и т.д.).
6. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
7. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
8. Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
9. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства в
пределах Российской Федерации.
10. Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
11. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
12. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество и сделок с
ним.

13. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
14. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае невозможности его
выплаты (в части приема заявления).
15. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма - 4 ФСС).
16. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
17. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора.
18. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником.
19. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц
по месту нахождения обособленных подразделений.
20. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсаций за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
21. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.
22. Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при
рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем (в части приема
заявления и документов).
23. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности, либо в
случае отсутствия возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено
взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за
указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в
деле о банкротстве (в части приема заявления и документов).
24. Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по
беременности и родам, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности

установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об
установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по беременности и родам
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за
указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в
деле о банкротстве (в части приема заявления и документов).
25. Назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае
отсутствия возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено
взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за
указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в
деле о банкротстве (в части приема заявления и документов).
26. Выдача градостроительного плана (за исключением объектов индивидуального
жилищного строительства) на территории нижегородской агломерации, включающей
территории городского округа город Нижний Новгород, городского округа город
Дзержинск, Богородского и Котовского муниципальных районов Нижегородской области.
27. Предоставление в собственность земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории городского округа город
Нижний Новгород, или земельных участков, находящихся в собственности
Нижегородской области, на которых расположены здания, сооружения.
28. Бесплатное предоставление многодетным семьям с собственность земельных
участков, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, на
территории Нижегородской области.
29. Предоставление в безвозмездное пользование имущества государственной
собственности Нижегородской области юридическим лицам в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
30. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
собственности Нижегородской области, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
31. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности.
32. Предоставление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории
городского округа город Нижний Новгород, и земельных участков, находящихся в
собственности Нижегородской области, на которых расположены здания, сооружения.
33. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского
округа город Нижний Новгород, и земельных участков, находящихся в собственности
Нижегородской области, на которых расположены здания, сооружения.
34. Предоставление земельных участков в аренду, государственная собственность на
которые не разграничена на территории городского округа город Нижний Новгород, или
земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области, на которых
расположены здания, сооружения.

35. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности
Нижегородской области, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
36. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния.
37. Прием заявления о предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых
работников.
38. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги "Организация
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования".
39. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги "Организация
проведения оплачиваемых общественных работ".
40. Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости
населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных, о размере
выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для предоставления в различные
инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных выплат.
41. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги "Социальная
адаптация безработных граждан на рынке труда".
42. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги "Содействие
самозанятости безработных граждан".
43. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности.
44. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов (в части приема заявления и прилагаемых к
нему документов).
45. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (в части приема
заявления и прилагаемых к нему документов).
46. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства.
47. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
48. Прием заявлений, документов и выдача разрешений (дубликатов разрешений) на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Нижегородской области.
49. Предоставление социального пособия на погребение (в части осуществления
консультирования).
50. Предоставление адресной государственной социальной поддержки малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социальной помощи (в
части приема заявления и прилагаемых к нему документов).
51. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в размере 50% платы за
коммунальные услуги многодетным семьям (в части приема заявления и прилагаемых к
нему документов при изменении состава семьи, способа выплаты компенсации, номера
счета получателя, при исполнении 18 лет ребенку, обучающемуся в образовательном
учреждении по очной форме).
52. Прием заявлений и документов от многодетных семей на предоставление
денежной компенсации в размере 50 процентов от стоимости твердого топлива,
приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг по доставке твердого топлива (при наличии печного отопления).
53. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц
(в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).

54. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (в части приема заявления и документов от получателей субсидий
при изменении способа выплаты субсидий и номера счета получателя субсидий).
55. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи для бесплатного обеспечения
питанием детей первого и второго года жизни через специальные пункты питания
(молочные кухни) по назначению врачей в городском округе город Нижний Новгород
семьям, состоящим на учете в учреждениях социальной защиты, имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленной Правительством Нижегородской области (в части приема
заявления и прилагаемых к нему документов для выдачи справок).
56. Осуществление компенсаций производственных расходов по оплате установки
телефона реабилитированным гражданам (в части приема заявления и прилагаемых к
нему документов).
57. Осуществление компенсаций производственных расходов по оплате стоимости
проезда реабилитированных граждан (туда и обратно) один раз в год железнодорожным
транспортом - в размере ста процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом - в размере 50% стоимости проезда (в части приема
заявления и прилагаемых к нему документов).
58. Прием заявлений об уточнении сведений и документов о доходах ветеранов
труда, ветеранов труда Нижегородской области, пенсионеров, не имеющих иных
льготных категорий.
59. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).
60. Изготовление и выдача электронных персональных транспортных карт
школьникам, студентам очной формы обучения дневных отделений и льготным
категориям граждан Нижнего Новгорода для оплаты проезда в общественном транспорте.
61. Регистрация учетных записей в единой системе идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме - регистрация учетных
записей на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).
62. Оформление полиса обязательного медицинского страхования.".
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