
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области направляет письмо Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Нижегородской области от 13 декабря 2021 г. № 25988  

(вх. от 13 декабря 2021 г. № Вх-316-489246/21) для организации следующей 

работы: 

- информирования подведомственных организаций; 

- размещения на информационном стенде (видном месте). 

 

 

 

 

Заместитель министра                 М.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанова А.С. 
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 Руководителям 

органов,осуществляющих 

управление в сфере образования, 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

      

 
        

    25988     13.12.2021  

  

О направлении информации  
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Через ПФР будут назначаться следующие виды пособий:

  Ежемесячное пособие детям военнослужа-

щих сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 

и детям лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения со службы, пен-

сионное обеспечение которых осущест вля-

ет Пенсионный фонд России
  Ежемесячная денежная компенсация 

военнослужащим, гражданам, при званным 

на военные сборы, и чле нам их семей, 

пенсион ное обеспе чение которых осущест-
вляет Пенсионный фонд России
  Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших военнослу-
жащих и сотрудни ков некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти
  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 

и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона
  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принад-

лежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потеряв-

ших кормильца

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия необходимо 

обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства



Через ПФР будут назначаться 

следующие виды пособий:

  Ежемесячное пособие 

неработающим гражданам 

по уходу за ребенком до 1,5 лет

  Пособие по беременности 

и родам женщинам, 

уволенным в связи 

с ликвидацией организации

  Единовременное пособие 

при рождении ребенка

  Единовременное пособие 

при передаче ребенка 

на вос питание в семью

  Единовременное пособие 

беременной жене военно-

служащего, проходящего 

военную службу по призыву

  Ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Для назначения пособия 

необходимо обратиться 

лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 

по месту жительства

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000



Каким категориям:

  Неработающим гражданам, 

имеющим детей
  Лицам, подвергшимся 

воздействию радиации
  Реабилитированным лицам

  Инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства 

по медицинским показаниям
  Военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 

которых осуществляет ПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ 

ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ

ВАЖНО!

PFR.GOV.RU

Отдел 
социальной 
защиты 
населения

Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации

Гражданам, имеющим 

право, но еще не обратившимся
в органы соцзащиты, 

для получения выплат впервые 

необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР
по месту жительства

Гражданам, уже получающим
меры соцподдержки, 

назначенные выплаты 

будут производиться ПФР
автоматически на указанные 

ранее реквизиты. Обращаться 

в ПФР не требуется

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000


