
Закон Амурской области 

от 7 марта 2003 г. N 192-ОЗ 

"О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской 

областью в сфере сельскохозяйственного производства" 

 

Принят Амурским областным Советом народных депутатов 20 февраля 2003 года 

 
С изменениями и дополнениями от: 

6 июля 2004 г., 17 марта, 23 декабря 2005 г., 28 декабря 2006 г., 26 февраля, 2 мая, 12 октября 2007 г., 24 июня 2008 г., 16 

ноября 2009 г., 9 ноября 2011 г., 26 ноября 2013 г., 31 октября, 5 ноября, 2 декабря 2014 г., 11 ноября 2016 г., 5 октября 

2018 г. 

 

 

Настоящий Закон устанавливает ежемесячное пособие руководителям сельскохозяйственных 

организаций области (далее - пособие) в связи с высокой значимостью их многолетнего 

плодотворного труда в сельскохозяйственном производстве и направлен на социальную поддержку 

данной категории граждан. 

 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Закона сельскохозяйственной организацией признается организация, 

производящая и реализующая сельскохозяйственную продукцию, в том числе продукты ее 

переработки, при условии, что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) этой 

организации доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки составляет не менее 70 процентов. 

 

Статья 2 
Право на пособие имеют руководители сельскохозяйственных организаций области, 

проработавшие в этой должности не менее 15 лет, которым установлены пенсии, указанные в 

статье 3 настоящего Закона, удостоенные по итогам работы в Амурской области государственных 

наград и (или) ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых при присвоении звания 

"Ветеран труда", и нуждающиеся в получении социальной поддержки. 

Для целей настоящего Закона под нуждающимися в социальной поддержке понимаются лица, 

доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную губернатором области. 

Перечень видов доходов и порядок их учета при расчете дохода лиц, претендующих на 

получение пособия, устанавливаются Правительством области. 

Пособие назначается со дня обращения за ним, но не ранее дня, с которого назначаются 

пенсии, указанные в статье 3 настоящего Закона. 

 

Статья 3 
 

Пособие назначается лицам, которым установлены страховые пенсии по старости, страховые 

пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях", пенсии за выслугу лет, пенсии по старости, пенсии по инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", пенсии в соответствии с пунктом 2 статьи 32 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации". Пособие также назначается лицам, которым до 01 января 2015 года установлены пенсии 

по старости и инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Пособие с учетом индексации на 2011 год устанавливается в размере 1 977 рублей 82 копеек. 

Размер пособия ежегодно индексируется в размере и сроки, предусмотренные законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

http://internet.garant.ru/document?id=24010249&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70452688&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12025128&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10064333&sub=3202
http://internet.garant.ru/document?id=12025146&sub=0


 

Статья 4 
 

1. Выплата пособия, а также расходы на оплату услуг почтовой связи по его доставке с учетом 

налога на добавленную стоимость и расходы на оплату банковских услуг осуществляются за счет 

средств областного бюджета. 

2. Порядок установления, назначения и выплаты пособия устанавливается Правительством 

области. 

 

Статья 5 
 

1. Выплату пособия осуществляют органы социальной защиты населения по месту 

жительства получателей. 

2. Гражданам, имеющим право одновременно на несколько пособий и ежемесячных 

денежных выплат, установленных законами области (за исключением пособия на ребенка), 

назначается либо одно из пособий, либо ежемесячная денежная выплата по их выбору согласно 

письменному заявлению. 

Руководителям сельскохозяйственных организаций области, имеющим право одновременно 

на несколько пособий из средств областного бюджета по различным основаниям, назначается по их 

выбору одно пособие. 

Решение о назначении пособия принимает Губернатор области. 

 

Статья 6 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 7 
 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий функции в сфере 

социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган), в целях обеспечения качественного 

и эффективного расходования средств, направляемых на выплату пособия, осуществляет ведение 

областного регистра получателей пособия в порядке, установленном Правительством области. 

Органы местного самоуправления передают в уполномоченный орган сведения (в том числе 

базы данных), необходимые для формирования и ведения областного регистра. 

 

Статья 7 
 

Настоящий Закон вступает в силу 1 апреля 2003 года. 

 

Глава Администрации Амурской области Л.В. Коротков 

 

г. Благовещенск 

7 марта 2003 г. 

N 192-ОЗ 

 

Приложение 

к Закону 

Амурской области 

от 7 марта 2003 г. N 192-ОЗ 
 

Методика 

расчета субвенции муниципальным районам и городским округам на 

выплату ежемесячного пособия лицам, имеющим особые заслуги перед 

Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства 

 

http://internet.garant.ru/document?id=24092692&sub=62


Статья 6 Закона, утвердившая настоящее приложение, признана утратившей силу с 1 января 

2008 г. 

http://internet.garant.ru/document?id=24092692&sub=62

