
Закон Амурской области 

от 9 февраля 1998 г. N 54-ОЗ 

"О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской 

Федерацией и Амурской областью" 

 
С изменениями и дополнениями от: 

8 декабря 1998 г., 24 сентября 1999 г., 26 июня 2000 г., 5 июля 2001 г., 29 августа 2002 г., 17 марта, 23 декабря 2005 г., 28 

декабря 2006 г., 30 марта, 5 сентября, 12 октября 2007 г., 24 июня, 15 декабря 2008 г., 16, 19 ноября 2009 г., 6 сентября 

2010 г., 9 июня, 9 ноября 2011 г., 26 ноября 2013 г., 31 октября, 28 ноября 2014 г., 11 ноября 2016 г., 14 ноября 2017 г., 5 

октября 2018 г. 

 

(принят Амурским областным Советом народных депутатов 15 января 1998 г.) 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой ежемесячного 

пособия лицам, удостоенным званий Героя Российской Федерации, Мать-героиня, награжденным 

орденами "Материнская слава" I, II или III степени, медалями "Медаль материнства" I или II степени, 

почетным знаком Амурской области "Материнская слава" (далее - пособие). 

 

Статья 1 
 

1. Право на пособие имеют лица, нуждающиеся в социальной поддержке, из числа 

следующих категорий граждан: 

лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации; 

женщины, удостоенные звания "Мать-героиня"; 

женщины, награжденные орденами "Материнская слава" I степени, "Материнская слава" II 

степени, "Материнская слава" III степени, медалями "Медаль материнства" I степени, "Медаль 

материнства" II степени; 

женщины, награжденные почетным знаком Амурской области "Материнская слава". 

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. 

1.1. Пособие назначается указанным в настоящей статье категориям граждан: 

1) являющихся получателями пенсии за выслугу лет, пенсии по старости, пенсии по 

инвалидности, социальных пенсий в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо соответствующих условиям, необходимым для 

назначения указанных видов пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

2) являющихся получателями пенсии по старости или пенсии по инвалидности, 

установленных до 01.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации. 

2. Пособие назначается лицам, проживающим на территории Амурской области. 

3. При смене места жительства в пределах Российской Федерации лицам, получающим 

пособие в соответствии с настоящим Законом, пособие сохраняется. 

4. Пособие в соответствии с настоящим Законом не назначается лицам, получающим пособие 

(выплату), установленное (установленную) иным субъектом Российской Федерации за особые 

заслуги перед Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации. 

 

Статья 2 
 

Абзацы 1 - 3 утратили силу с 1 января 2019 г. - Закон Амурской области от 5 октября 2018 г. 

N 247-ОЗ 

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

 

Статья 3 
 

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. Решение о назначении пособия принимается губернатором области. Проект распоряжения 

губернатора области о назначении пособия разрабатывает исполнительный орган государственной 

власти области, осуществляющий функции в сфере социальной защиты населения (далее - 

уполномоченный орган). 

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

получение пособия, а также порядок назначения и выплаты пособия устанавливаются 

Правительством области. 

 

Статья 4 
 

Гражданам, имеющим право на получение пособия, установленного настоящим Законом, и 

одновременно на получение иных видов пособий и ежемесячных денежных выплат, установленных 

законами области (за исключением пособия на ребенка, установленного Законом Амурской области 

от 11.07.2014 N 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей", ежемесячных пособий, 

установленных Законами Амурской области от 26.06.1998 N 77-ОЗ "О ежемесячном пособии 

гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении 

военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях 

Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27.11.1998 N 109-ОЗ "О ежемесячном 

пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в 

результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы", от 

26.04.1999 N 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 28.03.2000 N 230-ОЗ "О 

ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по 

призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы"), выплачивается либо пособие, 

установленное настоящим Законом, либо иное пособие, ежемесячная денежная выплата, 

установленные законами области, по выбору гражданина на основании письменного заявления. 

 

Статья 5 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 5(1) 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 5(2) 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 5(3) 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 5(4) 
 

Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Статья 6 
 

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. 

Абзац второй утратил силу с 1 января 2009 г. 
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Глава Администрации 

Амурской области А.Н. Белоногов 

 

г. Благовещенск 

9 февраля 1998 г. 

N 54-ОЗ 

 

Приложение 

к Закону 

Амурской области 

от 9 февраля 1998 г. N 54-ОЗ 
 

Методика 

расчета субвенции муниципальным районам и городским округам 

на выплату ежемесячного пособия лицам, имеющим особые заслуги 

перед Российской Федерацией и Амурской областью 

 

Утратило силу с 1 января 2009 г. 
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