
Закон Амурской области 
от 19 января 2005 г. N 408-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей" 

 

Принят областным Советом народных депутатов 23 декабря 2004 года 

ГАРАНТ: 

См. Постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 23 декабря 
2004 г. N 45/685 "О Законе Амурской области "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей" 

 
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 4 декабря 2014 г. N 456-ОЗ в преамбулу настоящего 
Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
регулирует отнесенные к полномочиям субъектов Российской Федерации отношения по 
предоставлению органами государственной власти области социальной поддержки 
многодетным семьям, проживающим на территории области и нуждающимся в ее 
получении. 

 
Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе 
 
1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в их 

определении, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и области. 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 4 декабря 2014 г. N 456-ОЗ часть 2 статьи 1 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 
2015 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Для целей настоящего Закона используется понятие "многодетная семья, 

нуждающаяся в социальной поддержке". Многодетная семья, нуждающаяся в 
социальной поддержке, - семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 
18 лет, в том числе усыновленных, приемных, подопечных, среднедушевой доход 
которой не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную губернатором области (далее - многодетная семья). 

3. При определении количества детей в семье не учитываются: 
1) дети, в отношении которых родитель лишен родительских прав; 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 6 ноября 2012 г. N 111-ОЗ в пункт 2 части 3 статьи 
1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
десяти дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением 



пребывающих в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей; 
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 4 декабря 2014 г. N 456-ОЗ пункт 3 части 3 
статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3) дети в возрасте до 18 лет, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации приобрели полную дееспособность в связи с вступлением в 
брак или были объявлены эмансипированными. 

 
Статья 2. Пределы действия настоящего Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на: 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории области; 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории области, а также беженцев. 
 
Статья 3. Цели социальной поддержки многодетных семей 
 
Социальная поддержка многодетных семей осуществляется в целях 

поддержания уровня их жизни, улучшения социально-экономического положения. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 6 ноября 2012 г. N 111-ОЗ в статью 4 настоящего 
Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после 
дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 4. Меры социальной поддержки многодетных семей 
 
1. Устанавливаются следующие меры социальной поддержки многодетных 

семей: 
1) ежемесячная социальная выплата в размере 30% платы за коммунальные 

услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммунальных услуг. 

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, в пределах 
которого предоставляется социальная поддержка по оплате коммунальных услуг, 
устанавливается в размере 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена 
семьи, но не более фактически занимаемой площади. 

Нормативы потребления коммунальных услуг для предоставления мер 
социальной поддержки устанавливаются Правительством области. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя оплату холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе 
поставок бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставок 
твердого топлива при наличии печного отопления). 

Оплата коммунальных услуг производится на основании платежных документов 
ежемесячно в полном объеме по установленным ставкам и тарифам в сроки, 
определенные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. Ежемесячная 
социальная выплата перечисляется многодетным семьям, имеющим право на 
указанную меру социальной поддержки, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, за который должна быть внесена плата за коммунальные услуги; 



2) освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет из расчета в год на каждого ребенка с учетом индексации на 
2011 год в размере не более 3708 рублей; 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 9 июня 2014 г. N 377-ОЗ пункт 3 части 1 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3) освобождение от платы за проезд на пассажирском автомобильном 

транспорте общего пользования по регулярным муниципальным и пригородным 
маршрутам, а также троллейбусным маршрутам обучающихся в общеобразовательных 
организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования на период учебного года; 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 11 октября 2013 г. N 252-ОЗ в пункт 4 части 1 
статьи 4 настоящего Закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4) освобождение от платы за питание (завтрак, обед) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, в профессиональных 
образовательных организациях в дни посещения занятий из расчета в месяц на каждого 
обучающегося с учетом индексации на 2011 год в размере не более 309 рублей; 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 25 ноября 2013 г. N 281-ОЗ в пункт 5 части 1 
статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 
2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5) ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и 

(или) обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по 
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования в размере 2000 рублей; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

Законом Амурской области от 31 октября 2014 г. N 423-ОЗ действие части 2 статьи 4 
настоящего Закона приостановлено до 1 января 2018 г. 
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 26 ноября 2013 г. N 287-ОЗ часть 2 статьи 4 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 
2014 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Размеры социальной поддержки, установленные пунктами 2, 4 и 5 части 1 

настоящей статьи, ежегодно индексируются в размере и сроки, предусмотренные 
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Члены многодетных семей, имеющие право на меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг, предусмотренные настоящим Законом и одновременно 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, вправе 
пользоваться мерами социальной 



поддержки по одному из основании согласно письменному заявлению, поданному 
в управление социальной защиты населения по месту жительства. 

Изменение основания получения мер социальной поддержки производится не 
чаще одного раза в течение календарного года по письменному заявлению, поданному 
в управление социальной защиты населения по месту жительства. Меры социальной 
поддержки по новому основанию предоставляются с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления. 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 4 декабря 2014 г. N 456-ОЗ часть 4 статьи 4 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 
2015 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
4. Перечень видов доходов и порядок их учета при расчете среднедушевого 

дохода многодетной семьи в целях определения ее нуждаемости в социальной 
поддержке, а также порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным 
семьям устанавливаются Правительством области. 

 
Статья 5. Областной регистр многодетных семей 
 
1. В целях реализации прав многодетных семей на социальную поддержку, а 

также для обеспечения качественного и эффективного расходования средств 
формируется областной регистр многодетных семей. 

2. Ведение областного регистра многодетных семей осуществляется 
исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции 
в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган). 

Порядок ведения областного регистра многодетных семей устанавливается 
Правительством области. 

 
См. также Постановление Губернатора Амурской области от 23 марта 2006 г. N 124 
"Об утверждении порядка формирования и ведения областного регистра граждан, 
имеющих право на получение социальной поддержки" 
ГАРАНТ: 

 
Статья 6. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 6 

 
Статья 7. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7 

 
Статья 8. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 8 

 
Статья 9. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 9 



 
Статья 10. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 10 

 
Статья 11. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 11 

 
Статья 12. Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 12 

 

Законом Амурской области от 24 июня 2008 г. N 48-ОЗ настоящий Закон дополнен 
статьей 12.1, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня первого 
официального опубликования названного Закона 

 
Статья 12.1. Финансирование расходов на предоставление мер социальной 

поддержки 
 
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, а 

также расходов на оплату услуг почтовой связи по доставке денежных выплат с учетом 
налога на добавленную стоимость и расходов на оплату банковских услуг 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Губернатор 
Амурской области Н.А.Колесов 

 
Приложение 

к Закону 
Амурской области 

от 19 января 2005 г. N 408-ОЗ 
 

Методика 
расчета объемов субвенций муниципальным районам и городским округам 

на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

 
Расчет объемов субвенции муниципальным районам и городским округам на 

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям производится по 
следующей формуле: 

 
 О_субi = С_ЖКУi + С_лек.i + С_пр.учащ.i + С_пит.учащ.i + С_ежег.в.i, (1) 

 
где: 
О_субi - объем субвенции, передаваемой бюджету i-ого муниципального района 

и городского округа на предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям; 



С_ЖКУi - объем средств на социальную поддержку по оплате коммунальных 
услуг в i-ом муниципальном образовании; 

С_лек.i - объем средств на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате лекарств детям до 6 лет из многодетных семей в i-ом муниципальном 
образовании; 

С_пр.учащ.i - объем средств на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате проезда учащимся из многодетных семей в i-ом муниципальном образовании; 

С_пит.учащ.i - объем средств на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате питания учащихся из многодетных семей в i-ом муниципальном образовании; 

С_ежег.в.i - объем средств на ежегодную денежную выплату в i-ом 
муниципальном образовании. 

Объемы средств определяются по следующим формулам: 
 

                С_ЖКУ.i = С_ст.рег.i * Hs * Ч_i * К * 12,             (2) 

 
где: 
С_ст.рег.i - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 

кв.м общей площади жилого помещения в месяц, дифференцированный по 
муниципальным образованиям, утверждаемый Правительством области; 

Hs - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения; 
Ч_i - численность членов многодетных семей в i-ом муниципальном образовании; 
К - установленный законом области процент размера компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг; 
 

                        С_лек.i = Р_лек. * Ч_до6i,                    (3) 

 
где: 
Р_лек. - размер освобождения от платы за лекарства для детей в возрасте до 6 

лет в год на одного ребенка; 
Ч_до6i - численность детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет в i-ом 

муниципальном образовании; 
 

                   С_пр.учащ.i = Р_пр. * Ч_учащ.i * 9,                (4) 

 
где: 
Р_пр. - средний размер фактических расходов на проезд в месяц на 1 учащегося 

из многодетных семей; 
Ч_учащ.i - численность учащихся общеобразовательных учреждений, 

проживающих в многодетных семьях в i-ом муниципальном образовании; 
 

                  С_пит.учащ.i = Р_пит. * Ч_учащ.i * 9,               (5) 

 
где: 
Р_пит. - размер освобождения от платы за питание учащихся 

общеобразовательных учреждений, проживающих в многодетных семьях; 
 

                 С_ежег.в.i = Р_ежег.в. * Ч_учащ.i + Пр,              (6) 

 
где: 
 

                              Пр = Пу + НДС,                          (7) 



 
где: 
Р_ежег.в. - размер ежегодной денежной выплаты учащимся из многодетных 

семей; 
Пр - оплата банковского (почтового) обслуживания операций; 
Пу - оплата почтовых (банковских) услуг в размере 1,5% объема средств на 

ежегодную денежную выплату; 
НДС - налог на добавленную стоимость в установленном законодательством 

размере. 
 

Губернатор Амурской области Л.В.Коротков 
 

г. Благовещенск. 
19 января 2005 г. 
N 408-ОЗ. 

 
 
 


