
Приложение 7 
                              к приказу директора 
                              от______№______ 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, 

используемых в Государственном казенном учреждении Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» 

Информационные 
системы и учетные 

формы персональных 
данных 

Цель 
обработ

ки 
персона
льных 
данных 

Перечень персональных данных Нормативные правовые 
акты, в соответствии с 

которыми 
осуществляется 

обработка 
персональных данных 

Перечень должностей, 
осуществляющих 

обработку персональных 
данных и имеющих доступ 
к персональным данным 

Перечень 
помещений, в 

которых 
производится 

обработка 
персональных 

данных н 
АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя и членов семьи, 
имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки,  
данные паспорта (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения об организациях, 
имеющих обязательства перед 
населением по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по 

210-ФЗ, постановление 
Правительства Ниж. Обл. 
от 10.07.2008 № 281 «Об 
утверждении Положения 
о порядке предоставления 
мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан» 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 



месту жительства заявителя, 
сведения о собственности на жилое 
помещение, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 
  

начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта,  
адрес регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах  
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

210-ФЗ, постановление 
Правительства Ниж. Обл. 
от 20.12.2004 № 282 «О 
порядке реализации 
Закона Нижегородской 
области от 29.11.2004 года 
№133-З «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов» 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 
начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 



специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя и членов семьи, 
имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки,  
данные паспорта (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
сведения о собственности на жилое 
помещение, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

210-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»,  
Административный 
регламент 
Государственных 
казенных учреждений 
Нижегородской области 
«Управление социальной 
защиты населения» по 
предоставлению 
государственой услуги 
«Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг», 
утвержден приказом МСП  
Ниж.обл. от 07.12.2012 
№1252 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 
начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 
специалист 2 категории, 
специалист 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта,  
адрес регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки, 

210-ФЗ, Порядок 
осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам. 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России», утвержден 
приказом Министерства 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 



реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

здравоохранения РФ от 
11.07.2013 № 450-н  

назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 
начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 
специалист 2 категории, 
специалист 

микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя и членов его 
семьи,  
данные паспорта (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения о наличии заболевания, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации  

210-ФЗ, постановление 
Правительства Ниж.обл. 
от 29.10.2007 № 404 «О 
порядке реализации 
статьи 10.1 Закона 
Нижегородской области 
от 8 сентября 2005 года 
№121-З «О мерах 
социальной поддержки 
граждан, старадающих 
социально-значимыми 
заболеваниями и 
заболеваниями, 
представляющими 
опасность для 
окружающих» 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 



начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта, адрес 
регистрации,  
сведения о занятости,  
сведения договора на услуги связи, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

210-ФЗ, постановление 
Правительства 
Ниж.обл.от 17.12.2004 
№272 «О выплате 
ежеквартальной 
деннежной компенсации 
престарелым гражданам 
за пользование 
телефоном» 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 
начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 



специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта, адрес 
регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

210-ФЗ, постановление 
Правительства 
Ниж.обл.от 29.10.2007 
№401 «О порядке 
реализации Закона 
Нижегородской области 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» или  нагрудным 
знаком «Почетный донор 
СССР» и сдаваших кровь 
в годы Великой 
Отечественной войны» 

Начальник отдела контроля 
и выплаты по северной и 
центральной части района,  
начальник отдела контроля и 
выплаты по южной части 
района,  
начальник отдела 
назначения по северной и 
центральной части района, 
начальник отдела 
назначения по южной части 
района,  
начальник отдела приема 
населения,  
заместитель начальника 
отдела приема населения, 
начальник отдела приема 
населения по 
микроучасткам,  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист, 
специалист 1 катеогрии, 
специалист 2 категории, 
специалист 

Отдел приема 
населения, 
каб.№№ 2, 4, 9, 23, 
26, 28, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13),  отдел приема 
населения по 
микроучасткам 
(ул.Смирнова, 55, 
ул.Дьяконова, 7а) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

Предост
авление 
государс
твенной 
услуги 
«Выдача 
удостов

Ф.И.О. заявителя и членов семьи, 
имеющих право на предоставление 
государственной услуги «Выдача 
удостоверения многодетной семьи 
Нижегородской области», данные 
паспортов (свидетельств о 
рождении), адреса регистрации.  

- 210-ФЗ; 
- закон Нижегородской 
области от 28.12.2004 
года № 158 –З «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей»; 
- порядок выдачи 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 

Кабинеты № № 2, 
26, 33, 38 
помещения по 
адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 



ерения 
многоде
тной 
семьи 
Нижего
родской 
области
»  

удостоверений 
«Многодетной семьи 
Нижегородской области» 
(утвержден приказом 
министерства социальной 
политики Нижегородской 
области от 13.07.2010 
года № 316; 
- административный 
регламент 
Государственных 
казенных учреждений 
Нижегородской области 
«Управление социальной 
защиты населения» по 
предоставлению 
государственной услуги 
«Выдача удостоверения 
многодетной семьи 
Нижегородской области» 
(утвержден приказом 
министерства социальной 
политики Нижегородской 
области от 04.05.2012 
года № 342)  

предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1 
категории отдела 
предоставления социальных 
гарантий 
 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

Выдача 
свидете
льства 
на 
региона
льный 
материн
ский 
(семейн
ый) 
капитал 

Ф.И.О. заявителя и детей заявителя, 
необходимых для выдачи 
свидетельства на региональный 
материнский (семейный) капитал, 
данные паспорта, данные 
свидетельства о рождении, адреса 
регистрации.  

- 210-ФЗ; 
- закон Нижегородской 
области от 24.11.2004 года 
№ 130-З «О мерах 
социальной поддержки 
граждан, имеющих 
детей»; 
- порядок выдачи 
свидетельства на 
региональный 
материнский (семейный) 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 
предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1 
категории отдела 
предоставления социальных 

Кабинеты № № 2, 
26, 33, 38 
помещения по 
адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 



капитал (утвержден 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 27.02.2013 года № 114) 

гарантий 
 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

Реализа
ция 
средств 
региона
льного 
материн
ского 
(семейн
ого) 
капитал
а 

Реквизиты банковского счета 
заявителя 

- 210-ФЗ; 
- закон Нижегородской 
области от 24.11.2004 года 
№ 130-З «О мерах 
социальной поддержки 
граждан, имеющих 
детей»; 
- порядки направления 
средств регионального 
материнского (семейного) 
капитал (утверждены 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 27.02.2013 года № 114) 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 
предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1 
категории отдела 
предоставления социальных 
гарантий 
 

Кабинеты № № 2, 
26, 33, 38 
помещения по 
адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

присвое
ния 
звания 
«Ветера
н труда 
Нижего
родской 
области
», 
выдача 
удостов
ерений 
«Ветера
н труда  
Нижего
родской 

Ф.И.О. заявителя, данные паспорта, 
адрес регистрации.  

- 210-ФЗ; 
- постановление 
Правительства  
Нижегородской области 
от 05.09.2011 года № 698  
«О порядке присвоения 
звания «Ветеран труда 
Нижегородской области»; 
- инструкция о порядке 
оформления и выдачи 
удостоверений «Ветеран 
труда  Нижегородской 
области» (утвержден 
приказом министерства 
социальной политики 
Нижегородской области 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 
предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1, 2 
категории отдела 
предоставления социальных 
гарантий 
 

Кабинеты  №7,  
33, 38 помещения 
по адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 



области
»; 

от 01.08.2012 года № 690; 
 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

присвое
ние 
звания 
«Ветера
н 
труда», 
выдача 
удостов
ерений 
«Ветера
н труда»   

Ф.И.О. заявителя, данные паспорта, 
адрес регистрации.  

- 210-ФЗ; 
- постановление 
Правительства  
Нижегородской области 
от 21.06.2006 года № 203  
«О порядке и условиях 
присвоения звания 
«Ветеран труда» на 
территории  
Нижегородской области; 
 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 
предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1, 2 
категории отдела 
предоставления социальных 
гарантий 
 

Кабинеты № №7,  
33, 38 помещения 
по адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело 
получателя. 

Выдача 
удостов
ерений  
«Ветера
н 
Великой 
Отечест
венной 
войны» 

Ф.И.О. заявителя, данные паспорта,  
адрес регистрации.  

- 210-ФЗ; 
- Федеральный закон  от  
12.01.1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 
- инструкция о порядке и 
условиях реализации прав 
и льгот ветеранов 
Великой отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, иных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом «О 
ветеранах», утвержденная 
постановлением 
Министерства труда и 
социального развития РФ 
от   11.10.2000 года № 69 

Начальник отдела 
предоставления социальных 
гарантий, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, ведущий 
специалист отдела 
предоставления социальных 
гарантий, специалисты 1 
категории отдела 
предоставления социальных 
гарантий 
 

Кабинеты №7,  33, 
38 помещения по 
адресу: ул. 
Челюскинцев, д. 
13 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль

-документ удостоверяющий 
личность заявителя; 
- справка, подтверждающая призыв 
отца ребенка на военную службу и 

210-ФЗ, Постановление 
Правительства от 
30.06.2010 № 481 «О 
ежемесячном пособии 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



ной 
поддерж
ки  

прохождение им военной службы по 
призыву, выданная военным 
комиссариатом по месту его 
призыва; 
-документ, подтверждающий гибель 
(смерть, признание в установленном 
порядке безвестно отсутствующим 
или объявлении умершим) 
военнослужащего при исполнении 
им обязанностей военной службы по 
призыву; 
-свидетельство о смерти 
военнослужащего; 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации  

детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести при 
исполнении обязанностей 
военной службы 
(служебных) 
обязанностей  

 
 

компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

- документ, удостоверяющий  
личность заявителя; 
- справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности вследствие военной 
травмы; 
-документ, подтверждающий гибель 
(смерть) военнослужащего или 
гражданина, призванного на 
военные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной службы, 
либо заключение военно-врачебной 
комиссии, подтверждающее, что 
смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на 
военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы; 
- свидетельство о смерти инвалида; 
- документы, подтверждающие 
право членов семьи на ежемесячную 

210-ФЗ, Федеральный 
закон от 07.11.2011 № 
306-ФЗ «О денежном 
довольствии 
военнослужащих и 
предоставлении им 
отдельных выплат», 
Постановление 
Правительства РФ от 
22.02.2012 № 142 «О 
финансовом обеспечении 
и об осуществлении 
выплат ежемесячной 
денежной компенсации, 
установленной частями 9, 
10, 13 статьи 3  
Федерального закона «О 
денежном довольствии 
военнослужащих и 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



денежную компенсацию 
(свидетельство о заключении брака;  
свидетельства о рождении детей; 
справка, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности с 
детства, - для детей, достигших 
возраста 18 лет, которые стали 
инвалидами до достижения этого 
возраста); 
- документ, подтверждающий 
получение военной травмы в период 
прохождения военной службы 
(военный билет, справка военного 
комиссариата, военно-медицинские 
документы, архивные справки) 
- реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

предоставлении им 
отдельных выплат» 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

справка, выданная уполномоченным 
органом исполнительной власти, в 
котором погибший (умерший) 
военнослужащий проходил  службу 
по последнему месту службы либо 
состоял на пенсионном 
обеспечении; 
- документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 
- документ, подтверждающий 
количество граждан, 
зарегистрированных в жилом 
помещении, расходы по оплате 
которого подлежат компенсации; 
- документы, содержащие сведения 
о размере платежей по оплате 
жилых помещений, коммунальных и 

210-ФЗ, Постановление 
Правительства от 
02.08.2005 № 475 « О 
предоставлении членам 
семей погибших 
(умерших) 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
компенсационных выплат 
в связи с расходами по 
оплате жилых 
помещений, 
коммунальных и других 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



других видов услуг 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

видов услуг» 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

- документ, удостоверяющий  
личность заявителя; 
- копия справки о реабилитации или 
свидетельство о праве на льготы 
реабилитированного лица; 
- проездные билеты; 
-копия свидетельства о смерти 
реабилитированного лица; 
- реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 24.11.2004 № 131-З «О 
мерах социальной 
поддержки жертв 
политических 
репрессий», Положение, 
утвержденное 
Постановлением  
Правительства 
Нижегородской области 
от 20.12.2004 № 277 «О 
порядке реализации 
законно Нижегородской 
области от 24.11.2004 № 
131-З «О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий». 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

 - документы, удостоверяющие 
личность заявителя и членов семьи, 
имеющих право на возмещение 
расходов (паспорт либо 
свидетельство о рождении ребенка); 
- справка о составе семьи и размере 
занимаемого помещения;- 
документы, содержащие сведения о 
суммах платежей за жилье, 
отопление и освещение, 
начисленных за месяц, 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 29.11.2004 № 134-З «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категориях граждан по 
оплате жилья, отопления 
и освещения» 
постановление 
Правительства 
Нижегородской области 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



предшествующий месяцу 
обращения;                                           
-копия документа государственного 
образца о начальном, среднем  или 
высшем профессиональном 
образовании либо диплома  
(справки) высшего учебного 
заведения о неполном высшем 
профессиональном образовании, 
документа об окончании 
учительского института, 
свидетельства об окончании 11 
педагогического класса, заверенной 
руководителем кадровой службы 
учреждения либо органами 
социальной защиты населения  (не 
представляется пенсионерами);            
справки установленного образца, 
подтверждающей факт работы в 
государственных областных или 
муниципальных учреждениях 
образования, здравоохранения, 
культуры, социального 
обслуживания, государственной 
ветеринарной службы (не 
представляется пенсионерами);            
-копии трудовой книжки и 
пенсионного удостоверения 
(представляется пенсионерами).       
- реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

Постановление 
От 20 декабря 2004 г. N 
278 «О порядке 
реализации закона 
Нижегородской области 
От 29.11.2004 № 134-З "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилья, отопления 
и освещения" 
 

ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 

- документы, удостоверяющие 
личность заявителя (паспорт либо 
свидетельство о рождении ребенка); 
- документ учреждения медико-

210-ФЗ, ФЗ от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



поддерж
ки  

социальной экспертизы о 
нуждаемости Получателя страховой 
премии в обеспечении специальным 
транспортным средством, а 
инвалиды ВОВ 1-ой гр. по зрению 
или без обеих рук – справку 
учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности и удостоверение о 
праве на льготы;  
- страховой полис обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортного средства;  
квитанция об уплате страховой 
премии по договору;  
- паспорт транспортного средства, 
выписанный на имя инвалида или 
ребенка-инвалида 

реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

ответственности 
владельцев транспортных 
средств»      
Постановление 
Правительства РФ от 
07.11.2005 № 287 «Об 
утверждении правил 
выплаты инвалидам, 
получившим 
транспортные средства 
через органы социальной 
защиты населения, 
компенсаций страховых 
премий по договору 
обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств».  

категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки  

- документ, удостоверяющий  
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
- документ установленного образца, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки, 

- справка, выданная министерством 
спорта и молодежной политики 
Нижегородской области, 
реквизиты личного счета в 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 26.10.2006 № 124-З «О 
дополнительном 
ежемесячном 
материальном 
обеспечении за особые 
заслуги в области спорта 
и культуры».  

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38, 7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



кредитной организации. Постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 18.01.2007 № 17 «О 
порядке реализации 
закона Нижегородской 
области «О 
дополнительном 
ежемесячном 
материальном 
обеспечении за особые 
заслуги в области спорта 
и культуры». 

ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

документ, удостоверяющий  
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
- документ установленного образца, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки,  
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 27.06.2007 № 72-З «О 
почетном звании 
«Почетный гражданин 
Нижегородской 
области».Постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 18.10.2007 № 386  № 
Об утверждении порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки 
лицам, удостоенным 
почетного звания 
«Почетный гражданин 
Нижегородской области» 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

документ, удостоверяющий  
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
-страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования; 
- трудовой книжки и других 
документов, подтверждающих 
периоды службы (работы), дающие 
право на назначение ежемесячной 
социальной выплаты, заверенные в 
установленном порядке; 
- копии приказа об увольнении из 
противопожарной службы 
Нижегородской области. 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области  
от 26 октября 1995 г. N 
16-з «О пожарной 
безопасности», 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 6 октября 2016 года N 
675 

 
  
  

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

-документ, удостоверяющий 
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
-копия пенсионного удостоверения, 
либо справки из ПФ; 
-справка о доходах, либо документ 
подтверждающий факт окончания 
трудовой деятельности 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации, либо 
отделения почтовой связи. 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 10 декабря 2004 г. N 
149-З «О ежеквартальной 
денежной компенсации на 
проезд для отдельных 
категорий граждан»; 

Постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 20.12.2004 №281 «О 
порядке реализации 
закона Нижегородской 
области от 10.12.2004 
года № 149-З «О 
ежеквартальной денежной 
компенсации на проезд 
для отдельных категорий 
граждан» 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 8, 
22, 38, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 
 

АИС «Соцпомощь», Предост - документ, удостоверяющий  210-фз, Закон Заместитель директора по Каб.№№ 3, 29, 22, 



личное дело получателя авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
документа установленного образца, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки,  
 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

Нижегородской области 
от 3 октября 2014 года № 
139-з "Об участии 
граждан в охране 
общественного порядка 
на территории 
нижегородской области", 
постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 11 апреля 2016 г. № 204 
«Об утверждении порядка 
выплаты единовременных 
пособий 
за счет средств 
областного бюджета в 
целях предоставления 
гарантий социальной 
защиты народным 
дружинникам» 

социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

- документ, удостоверяющий  
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
- удостоверения, дающего право на 
меры социальной поддержки; 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

210-ФЗ, Федеральный 
закон от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 

-документ, удостоверяющий  
личность заявителя (ФИО, адрес 

210-фз, Федеральный 
закон от 10.01.2002 № 2-

Заместитель директора по 
социально-правовым 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 



мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

регистрации); 
-удостоверения, дающего право на 
меры социальной поддержки; 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, 
повергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне  

 

вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

редоста
вление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

-документ, удостоверяющий 
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
-копия справки учреждения БМСЭ с 
указанием причины инвалидности; 
- справка ПФ; 
-копия свидетельства о смерти (для 
погибших семей); 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации. 

210-фз, Постановление 
Правительства 
Нижегородской области  
от 05.08.2002 № 189 «О 
ежемесячных выплатах 
гражданам, 
пострадавшим в 
результате взрыва 4 июня 
1988 года на станции 
Арзамас-1» 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

редоста
вление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

-документ, удостоверяющий 
личность заявителя (ФИО, адрес 
регистрации); 
-удостоверение установленного 
образца; 
-реквизиты личного счета в 
кредитной организации, либо 
отделения почтовой связи. 

210-фз, Закон 
Нижегородской области 
от 10.12.2004 №146-З «О 
мерах социальной 
поддержки участников 
ликвидации последствий 
аварии на 
производственном 
объединении «Завод 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 

Каб.№№ 3, 29, 22, 
38,7, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 



«Красное Сормово», 
Постановление 
правительства 
Нижегородской области 
от 20.12.2004 №279  «О 
порядке реализации 
закона Нижегородской 
области от 10 декабря 
2004 года  №146-З «О 
мерах социальной 
поддержки участников 
ликвидации последствий 
аварии на 
производственном 
объединении «Завод 
Красное Сормово» 

технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

- документ, удостоверяющий  
личность опекуна (попечителя) и 
опекаемого ребенка (для ребенка в 
возрасте от 14 лет), свидетельства о 
рождении ребенка (для ребенка в 
возрасте до 14 лет); 
-правовой акт органа местного 
самоуправления об установлении 
опеки(попечительства) и назначения 
ежемесячного пособия на 
опекаемых детей; 
-сберегательная книжка либо иной 
документ с указанием номера счета 
физического лица в кредитной 
организации. 

210-ф/з; Закон 
Нижегородской области 
от 10 декабря 2004 г. N 
147-З «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, на 
территории 
Нижегородской области» 
Постановление 
правительства 
Нижегородской области 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 8, 
22, 38, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 
 
 
 



от 23.12.2004 № 288 «О 
порядке назначения и 
выплаты ежемесячного 
пособия на опекаемых 
детей, ежемесячной 
денежной выплаты и 
порядке обеспечения 
проездом детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
Нижегородской области». 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

документ, удостоверяющий  
личность опекуна приемного 
родителя и приемного ребенка 
ребенка (для ребенка в возрасте от 
14 лет), свидетельства о рождении 
ребенка (для ребенка в возрасте до 
14 лет); 
-правовой акт органа местного 
самоуправления об установлении 
опеки(попечительства) и назначения 
ежемесячного пособия на 
опекаемых детей; 
-договор о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью 

210-ФЗ, Закон 
Нижегородской области 
от 30 декабря 2005 г. N 
224-З «О материальном 
обеспечении и мерах 
социальной поддержки 
приемных семей на 
территории 
нижегородской области; 

Постановление 
правительства 
Нижегородской области 
от 23.12.2004 N 288 «О 

Заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

Каб.№№ 3, 29, 8, 
22, 38, 33 
(ул.Челюскинцев, 
13) 
 



-сберегательная книжка либо иной 
документ с указанием номера счета 
физического лица в кредитной 
организации. 

порядке назначения и 
выплаты ежемесячного 
пособия на опекаемых 
детей, ежемесячной 
денежной выплаты и 
порядке обеспечения 
проездом детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
Нижегородской области». 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки 

- документ, удостоверяющий  
личность опекуна (попечителя, 
приемного родителя) и опекаемого 
ребенка (для ребенка в возрасте от 
14 лет), свидетельства о рождении 
ребенка (для ребенка в возрасте до 
14 лет); 
-справка установленная 
правительством нижегородской 
области; 
-договор о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью 
-сберегательная книжка либо иной 
документ с указанием номера счета 
физического лица в кредитной 
организации. 

210-фз, Закон 
Нижегородской области 
от 10 декабря 2004 г. № 
148-з «О мерах 
социальной поддержки 
бывших 
совершеннолетних 
узников концлагерей, 
тюрем, гетто (с лагерным 
режимом)»: 
Постановление 
правительства 
Нижегородской области 
от 20.12.2004 № 280 «О 
порядке реализации 
закона Нижегородской 
области от 10 декабря 
2004 г. № 148-З «О мерах 

заместитель директора по 
социально-правовым 
вопросам, начальник отдела 
социальных выплат и 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

каб.№№ 3, 29, 8, 
22, 38, 33 
(ул.челюскинцев, 
13) 
 



социальной поддержки 
бывших 
совершеннолетних 
узников концлагерей, 
тюрем, гетто (с лагерным 
режимом)» 

АИС «Соцпомощь», 
учетные формы на 
бумажных и 
электронных 
носителях. 

 
Исполне
ние 
отдельн
ых 
полномо
чий по 
опеке и 
попечит
ельству 
соверше
ннолетн
их 
недеесп
особных 
или 
неполно
стью 
дееспос
обных  
граждан 

Ф.И.О. совершеннолетнего 
гражданина, нуждающегося в 
установлении опеки, паспортные 
данные, адрес регистрации, 
сведения документа 
подтверждающего  признание 
гражданина недееспособным или не 
полностью дееспособным, сведения 
о собственности на жилое 
помещение, сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, данные документа 
установленного образца, 
подтверждающего наличие группы 
инвалидности, сведения о состоянии 
здоровья, сведения о наличии 
близких родственников, сведения 
документа подтверждающего 
обязательное пенсионное 
страхование, сведения документа 
подтверждающего обязательное 
медицинское страхование, сведения 
документа, подтверждающего 
наличие счетов в кредитных 
организациях . 
Ф.И.О. кандидата в опекуны, 
паспортные данные, адрес 
регистрации,. сведения о 
собственности на жилое помещение, 
сведения о платежах за жилое 

210-ФЗ, 48-ФЗ от 
24.04.2008 «Об опеке и 
попечительстве»; 
постановление 
Правительства РФ от 
17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в 
отношении 
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан» 

Начальник отдела опеки и 
попечительства 
совершеннолетних, ведущий 
специалист, специалист 1 
категории, юрисконсульт 2 
категории, специалист 

Кабинет № 3 
помещения по 
адресу: пр-т 
Кирова, д. 21 



помещение и коммунальные услуги,  
сведения о доходах, сведения 
документов о санитарно-
гигиеническом и санитарно-
техническом состоянии жилого 
помещения,  данные документов, 
содержащих сведения о составе 
семьи, данные документа о 
состоянии здоровья кандидата в 
опекуны, данные документа 
содержащие сведения о судимости, 
данные документов, содержащих 
сведения о заключении 
(расторжении) брака, данные 
документа, подтверждающего 
родственные отношения с 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным гражданином. 
Ф.И.О. близких родственников 
недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина, 
паспортные данные, адрес 
регистрации. 
Ф.И.О. родственников дающих 
согласие на совместное проживание 
с недееспособным или ограниченно 
дееспособным гражданином, 
паспортные данные (свидетельства 
о рождении), адрес регистрации. 

АИС «Соцпомощь»,  
«База санаториев»,  
АИС «Учета путевок 
для льготных категорий 
граждан», личное дело 
получателя 

Предост
авление 
мер соц. 
поддерж
ки в 
части 
распред

Ф.И.О. заявителя, паспортные 
данные, адрес регистрации (адрес 
фактического проживания), данные 
документов, подтверждающих 
льготную категорию, медицинская 
справка установленного образца 

- Закон Нижегородской 
области от 29.11.2004 г. № 
133-З «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов»    
- Приказ министерства 
социальной политики 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, главный 
бухгалтер, начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 

Кабинет №3, №19, 
№22, №33, №20 
(ул. Челюскинцев, 
д. 13) 



еления 
путевок 
льготны
м 
категори
ям 
граждан 

Нижегородской области 
от 03.05.2006 г. № 187 
«Об утверждении правил 
обеспечения путевками 
отдельных категорий 
граждан» 
- Постановление 
Правительства 
Нижегородской Области  
от 02.02.2005 г. № 16 «Об 
утверждении Порядка 
направления в ГБУ НО 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий Витязь» 

технологий, начальник 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов, ведущий 
специалист отдела по делам 
ветеранов и инвалидов, 
специалист 1 категории 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов, специалист 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело заявителя 

 

 

Признан
ие 
граждан 
нуждаю
щимися 
в 
социаль
ном 
обслужи
вании и 
определ
ение 
индивид
уальной 
потребн
ости в 
социаль
ных 
услугах   

Ф.И.О. заявителя, паспортные 
данные, адрес регистрации (адрес 
фактического проживания), данные 
документов, подтверждающих 
льготную категорию, медицинская 
справка установленного образца 

- Федеральный Закон от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации», 
- Приказ министерства 
социальной политики 
Нижегородской области 
от 27.10.2014 г. № 493 
«Об утверждении порядка 
признания граждан 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании» 

Заместитель  
директора по вопросам 
социальной помощи и 
социального обслуживания, 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, начальник 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов, ведущий 
специалист отдела по делам 
ветеранов и инвалидов, 
специалист отдела по делам 
ветеранов и инвалидов 

Кабинет №19, 
№30, №33 
(ул. Челюскинцев, 
д. 13) 

АИС «Соцпомощь», Организ Ф.И.О. заявителя, паспортные - Указ Президента РФ от Заместитель директора по Кабинет №19, 



личное дело юбиляра ация 
поздрав
лений 
ветеран
ов ВОВ 
с 90-,95-
летним 
юбилее
м;гражд
ан, 
достигш
их 100 и 
более 
лет 

данные, адрес регистрации (адрес 
фактического проживания), данные 
документов, подтверждающих 
льготную категорию 

31.05.2012 г.  № Пр-1438 
«О вручении 
персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации 
ветеранам Великой 
войны» 

вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, начальник 
отдела автоматизации и 
информационных 
технологий, начальник 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов, специалист 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов 

№30, №33 
(ул. Челюскинцев, 
д. 13) 



Электронная очередь 
обучения граждан 
старшего поколения 
основам работы с 
компьютером и 
интернетом, журнал 
регистрации заявлений 
граждан, обратившихся 
по вопросу обучения 
компьютерной 
грамотности 

Организ
ация 
обучени
я 
компьют
ерной 
грамотн
ости 
граждан 
пенсион
ного 
возраста 
и 
инвалид
ов 

Ф.И.О. заявителя, паспортные 
данные, адрес регистрации (адрес 
фактического проживания) 

- Постановление 
правительства 
Нижегородской области 
от 30.04.2014 г. № 298 
«Об утверждении 
государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан 
Нижегородской области» 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, начальник 
отдела по делам ветеранов и 
инвалидов, ведущий 
специалист отдела по делам 
ветеранов и инвалидов, 
специалист отдела по делам 
ветеранов и инвалидов 

Кабинет №19, 
№30 
(ул. Челюскинцев, 
д. 13) 

АИС «Соцпомощь», 
учетные формы на 
бумажных и 
электронных 
носителях. 

Предост
авление 
мер 
социаль
ной 
поддерж
ки (в 
части 
направл
ения на 
отдых, 
оздоров
ление и 
социаль
ное 
обслужи
вание 
семей с 
детьми 
и детей) 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 
гражданина, нуждающегося в 
отдыхе, оздоровлении или 
социальном обслуживании, 
свидетельство о рождении, 
паспортные данные, адрес 
регистрации, СНИЛС, данные 
документа установленного образца, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах. 
Ф.И.О. родителя/законного 
представителя 
несовершеннолетнего, паспортные 
данные, адрес регистрации, 
СНИЛС, данные документа 
установленного образца, дающего 
право на предоставление мер 
социальной поддержки,  
сведения о занятости,  

Федеральный закон от 
28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации», 
Законом Нижегородской 
области от 05.11.2014 № 
146-З «О социальном 
обслуживании граждан в 
Нижегородской области», 
постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 21.06.2016 №377 «О 
предоставлении 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг 
несовершеннолетним, их 
родителям (законным 
представителям) в 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, начальник 
отдела по работе с 
семьей,ведущий специалист, 
специалист 1 категории, 
специалист 

Кабинет № 1,2 
помещения по 
адресу: пр-т 
Кирова, д. 21 



сведения о доходах. Нижегородской области», 
постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 25.03.2009 №149 «Об 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи 
Нижегородской области» 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
адресно
й 
государс
твенной 
социаль
ной 
поддерж
ки  

Ф.И.О. заявителя и членов семьи, 
имеющих право на предоставление 
адресной государственной 
социальной поддержки,  
данные паспорта (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
данные документа, дающего право 
на предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения о собственности на жилое 
помещение, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 
  

- 210-ФЗ; 
-Закон от 08.01.2004 №1-З 
«Об адресной 
государственной 
социальной поддержке 
малоимущих семей или 
малоимущих одиноко 
проживающих граждан в 
Нижегородской области»; 
- Порядок оказания 
адресной государственной 
социальной поддержки 
малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
в Нижегородской области 
утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 12.02.2004 № 27; 
- Административный 
регламент ГКУ НО 
«Управление социальной 
защиты населения» по 
предоставлению 
государственной услуги 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, 
главный бухгалтер, 
начальник отдела адресной 
социальной помощи; 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий, 
ведущий специалист,  
специалист 2 категории, 
специалист 

 каб.№№ 1, 19, 22,  
33, 38 
(ул.Челюскинцев, 
13)  



«Предоставление 
адресной государственной 
поддержки малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам в виде 
социальной помощи» 
утвержден приказом 
министерства социальной 
политики Нижегородской 
области от 07.12.2012 № 
1247; 
 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
социаль
ного 
пособия 
на 
погребе
ние  

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта,  
адрес регистрации,  
справка о смерти установленного 
образца  на предоставление 
социального пособия на погребение. 
 

- 210-ФЗ;  
- Федеральный Закон «О 
погребении и похоронном 
деле» от 12.01.1996 
 № 8-ФЗ; 
- Административный 
регламент ГКУ НО 
«Управление социальной 
защиты населения» по 
предоставлению 
государственной услуги 
«Предоставление 
социального пособия на 
погребение», утвержден 
приказом министерства 
социальной политики 
Нижегородской области 
от 10.05.2012 № 356.  
 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, 
начальник отдела адресной 
социальной помощи;  
главный бухгалтер; 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий; 
ведущий специалист;  
специалист 2 категории; 
специалист 

 
каб.№№ 1,19,22, 
33, 38. 
(ул.Челюскинцев, 
13)  

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
граждан
ам 

Ф.И.О. заявителя и членов семьи, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации,   
данные паспорта (свидетельства о 

- 210-ФЗ; 
- Порядок предоставления 
материальной помощи 
гражданам, находящимся 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, 

 
каб.№№ 1, 38, 33, 
22, 19 
(ул.Челюскинцев, 



материа
льной 
помощи  

рождении),  
сведения с адреса регистрации,  
данные документа установленного 
образца, дающего право на 
предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения о собственности на жилое 
помещение, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации 

в трудной жизненной 
ситуации, в виде 
денежных средств, 
утвержденный 
постановлением  
Правительства 
Нижегородской области 
от 23.03.2007 № 86.              
 

начальник отдела адресной 
социальной помощи;  
главный бухгалтер; 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий; 
ведущий специалист;  
специалист 2 категории; 
специалист 

13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Выдача 
справок 

Ф.И.О. заявителя, (свидетельства о 
рождении ребенка), 
данные паспорта родителей, 
сведения о доходах.  
  
 

- 210-ФЗ; 
- Положение о порядке 
обеспечения 
полноценным питанием 
детей в возрасте до трех 
лет через 
специализированные 
пункты питания 
(молочные кухни) по 
заключению врачей в 
городском округе город 
Нижний Новгород, 
утвержденное 
постановлением от 
30.12.2011 № 1125 
«Отверждении положения 
о порядке обеспечения 
полноценным питанием 
детей в возрасте до трех 
лет через специальные 
пункты питания 
(молочные кухни) по 
заключению врачей в 
городском округе город 

Начальник отдела адресной 
социальной помощи;  
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий; 
ведущий специалист;  
специалист 2 категории; 
специалист 

каб.№№ 1, 38, 33,  
(ул.Челюскинцев, 
13) 



Нижний Новгород». 
 
 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Предост
авление 
граждан
ам 
материа
льной 
помощи  

Ф.И.О. заявителя и членов его 
семьи,  
данные паспорта (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
данные документа, дающего право 
на предоставление мер социальной 
поддержки,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах,  
сведения о собственности на жилое 
помещение, 
реквизиты личного счета в 
кредитной организации  

- 210-ФЗ; 
-  постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 17.04.2015 № 224 «О 
реализации 
государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан 
Нижегородской области», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 31.12.2014 № 997.  

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, 
начальник отдела адресной 
социальной помощи;  
главный бухгалтер; 
начальник отдела 
автоматизации и 
информационных 
технологий; 
ведущий специалист;  
специалист 2 категории; 
специалист 

каб.№№ 1, 38, 33, 
22, 19 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь», 
личное дело получателя

Выдача 
справок 

Ф.И.О. заявителя,  
данные паспорта, (свидетельства о 
рождении),  
адрес регистрации,  
сведения о занятости,  
сведения о доходах 
 

- 210-ФЗ; 
- Закон Нижегородской 
области от 02.11.2012 № 
144-З «О бесплатной 
юридической помощи в 
Нижегородской области». 

Заместитель директора по 
вопросам социальной 
помощи и социального 
обслуживания, 
начальник отдела адресной 
социальной помощи;  
главный бухгалтер; 
ведущий специалист;  
специалист 2 категории; 
специалист 

каб.№№ 1, 38,  22, 
19 
(ул.Челюскинцев, 
13) 

АИС «Соцпомощь» Внесени
е 
сведени
й о 
вознагра
ждении 
приемно
му 

Ф.И.О., сведения о доходах, 
банковские реквизиты 

Закон Нижегородской 
области от 30 декабря 
2005 г. № 224-З «О 
материальном 
обеспечении и мерах 
социальной поддержки 
приемных семей 
на территории 

Бухгалтер 2 категории  
О.Н.Арбузова с 2019 г. 

Кабинет № 33 
помещения по 
адресу : 
ул.Челюскинцев, 
13 



родител
ю 

Нижегородской области» 

1С «Зарплата и кадры» Расчеты 
с 
персона
лом по 
оплате 
труда, 
по 
договор
ам 
граждан
ско-
правово
го 
характе
ра 

Ф.И.О,  паспортные данные, адрес 
регистрации, СНИЛС, ИНН, 
банковские реквизиты, справки об 
инвалидности, № телефона,  + 
Ф.И.О детей, данные свидетельства 
о рождении и паспортные данные, 
справки об инвалидности детей 

Трудовой кодекс РФ Начальник отдела 
финансового учета и 
бюджетной политики  
О.В.Волкова, 
Бухгалтер 2 категории  
О.Н.Арбузова с 2019 г. 

Кабинет № 22 
помещения по 
адресу : 
ул.Челюскинцев, 
13 

АРМ ФСС Передач
а 
реестро
в для 
оплаты 
листков 
нетрудо
способн
ости и 
пособий 
на детей 

Ф.И.О,  паспортные данные, адрес 
регистрации, СНИЛС, ИНН, 
банковские реквизиты, сведения о 
доходах сотрудника, 
ФИО детей, свидетельство о 
рождении, сведения о месте 
регистрации, ФИО мужа, 
паспортные данные, место работы и 
доход 

Федеральный закон от  
29.12.2006 N 255-ФЗ"Об 
обязательном социальном 
страховании на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством" 

Начальник отдела 
финансового учета и 
бюджетной политики  
О.В.Волкова 
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адресу : 
ул.Челюскинцев, 
13 

Налогоплательщик ЮЛ Сведени
я по 
форме 
2-НДФЛ 

Ф.И.О, паспортные данные, адрес 
регистрации, ИНН, сведения о 
доходах 

Налоговый кодекс РФ Начальник отдела 
финансового учета и 
бюджетной политики  
О.В.Волкова 
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ПУ-5, ПУ-6 РСВ, 
СЗВ-М, 
СЗВ-

Ф.И.О, СНИЛС, ИНН, сведения о 
стаже 

Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ"О 
страховых взносах в 

Начальник отдела 
финансового учета и 
бюджетной политики  

Кабинет № 22 
помещения по 
адресу : 



СТАЖ Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования"(до 
01.01.2017); 
Федеральный Закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования» (в редакции 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 250-ФЗ); 
Постановление 
Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п «Об 
утверждении формы 
«Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)», формы 
«Сведения по 
страхователю, 
передаваемые в ПФР для 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета (ОДВ-1)», формы 
«Данные о корректировке 
сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом 
счете застрахованного 

О.В.Волкова ул.Челюскинцев, 
13 



лица (СЗВ-КОРР)», 
формы «Сведения о 
заработке 
(вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных 
вознаграждений, 
начисленных и 
уплаченных страховых 
взносах, о периодах 
трудовой и иной 
деятельности, 
засчитываемых в 
страховой стаж 
застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ), порядка их 
заполнения и формата 
сведений» 

Астрал-отчет 2-
НДФЛ, 
РСВ, 
СЗВ-М, 
СЗВ-
СТАЖ 

Ф.И.О,  паспортные данные, адрес 
регистрации, СНИЛС, ИНН, 
банковские реквизиты, сведения о 
доходах и стаже сотрудников 

Налоговый кодекс РФ;
приказ ФНС России от 
10.10.2016 №ММВ-7-
11/551; 
Федеральный Закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования» (в редакции 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 250-ФЗ); 
Постановление 
Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п «Об 
утверждении формы 
«Сведения о страховом 

Начальник отдела 
финансового учета и 
бюджетной политики  
О.В.Волкова 
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стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)», формы 
«Сведения по 
страхователю, 
передаваемые в ПФР для 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета (ОДВ-1)», формы 
«Данные о корректировке 
сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом 
счете застрахованного 
лица (СЗВ-КОРР)», 
формы «Сведения о 
заработке 
(вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных 
вознаграждений, 
начисленных и 
уплаченных страховых 
взносах, о периодах 
трудовой и иной 
деятельности, 
засчитываемых в 
страховой стаж 
застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ), порядка их 
заполнения и формата 
сведений» 

 

 

 


