
Закон Амурской области 

от 26 июня 1998 г. 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" 

 
С изменениями и дополнениями от: 

29 августа 2002 г., 17 марта, 23 декабря 2005 г., 28 декабря 2006 г., 5 сентября, 12 октября 2007 г., 24 июня 2008 г., 16 

ноября 2009 г., 9 ноября 2011 г., 26 ноября 2013 г., 31 октября 2014 г. 

 

Принят Амурским областным Советом народных депутатов 25 июня 1998 г. 

 

Настоящий Закон устанавливает ежемесячное пособие (далее - пособие) к пенсии по 

инвалидности 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, и направлен на социальную 

поддержку данной категории граждан. 

 

Статья 1 
 

Действие настоящего Закона распространяется на постоянно проживающих на территории 

Амурской области граждан, получающих пенсию по инвалидности, которая наступила в результате 

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при прохождении ими военной 

службы по призыву, и пострадавших в результате боевых действий на территориях Чеченской 

Республики и бывших республик СССР (далее - инвалиды). 

 

Статья 2 
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. 

 

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. Порядок назначения и выплаты пособия устанавливается Правительством области. 

 

Статья 4 
 

Выплату пособия осуществляют органы социальной защиты населения по месту жительства 

получателей. 

Пособие выплачивается независимо от получения других пенсий, пособий, компенсаций, 

социальных выплат, получаемой заработной платы. 

 

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 
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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 с 1 июля 1998 года, а в части финансирования из 

областного бюджета - с 1 января 1999 года. 

 

Глава Администрации Амурской области А.Н. Белоногов 

 

г. Благовещенск 

26 июня 1998 г. 

N 77-ОЗ 

 

Приложение 

к Закону 

Амурской области 

от 26 июня 1998 г. N 77-ОЗ 
 

Методика 

расчета субвенции муниципальным районам и городским округам на выплату 

ежемесячного пособия 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 

 

Статья 5 Закона, утвердившая настоящее приложение, признана утратившей силу с 1 января 

2008 г. 
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