
 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Нижегородской области  
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий  
граждан при уплате взносов на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
 на территории Нижегородской области"  

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 октября 2018 года  
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Нижегородской области от 25 февраля 2016 года № 17-З "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области" (с изменениями, 
внесенными законами области от 28 ноября 2016 года № 154-З, от 8 ноября 2017 
года № 151-З) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) пункты 3 и 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
"3) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II группы, являющимся собственниками 
жилых помещений и достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 
пятидесяти процентов от размера взноса на капитальный ремонт; 

4) гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II группы, являющимся собственниками 
жилых помещений и достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов от размера взноса на капитальный ремонт."; 

б) дополнить частью 1  следующего содержания: 
"1 . Гражданам, указанным в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, 

получающим меру социальной поддержки при уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области, в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки при уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 



расположенных на территории Нижегородской области, в виде доплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт до ста процентов от размера взноса на капитальный 
ремонт."; 

в) в части 2 слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и 1 "; 
2) статью 3 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 

частью 1  статьи 2 настоящего Закона"; 
3) в части 3 статьи 6 цифры "2018" заменить цифрами "2019". 
 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 
 
 
Губернатор области  Г.С. Никитин  

 
 

 
Нижний Новгород 
1 ноября 2018 года 
№ 118-З  

 


