
Постановление Правительства Амурской области 

от 29 февраля 2008 г. N 45 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия 

семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших,  

умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы" 

 
С изменениями и дополнениями от: 

16 февраля 2009 г., 19 ноября, 21 декабря 2010 г., 14 марта, 9 ноября 2011 г., 5 декабря 2017 г. 

 

 

В целях реализации Закона Амурской области от 27 ноября 1998 года 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" (в редакции Закона Амурской области от 12 октября 2007 года N 409-ОЗ) Правительство 

Амурской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям 

граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства области О.В. Лысенко. 

 

Губернатор Амурской области Н.А. Колесов 

 

Порядок 

назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям граждан, 

проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в 

результате увечья, заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы 

(утв. постановлением Правительства Амурской области от 29 февраля 2008 г. N 45) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Амурской области от 27 ноября 

1998 года 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" (в редакции Закона Амурской области от 12 октября 2007 года 

N 409-ОЗ) (далее - Закон) и определяет механизм назначения и выплаты ежемесячного пособия, 

установленного данным Законом (далее - пособие). 

2. Пособие назначается гражданам, указанным в статье 3 Закона. 

3. Утратил силу 

4. Для назначения пособия в государственное казённое учреждение - управление социальной 

защиты населения по месту жительства (далее - ГКУ-УСЗН) необходимо представить: 

а) заявление о назначении пособия; 

б) справку военного комиссариата, подтверждающую прохождение военнослужащим военной 

службы по призыву; 

в) копию документа, удостоверяющего факт смерти военнослужащего в период участия в 

боевых действиях либо после их окончания, но вследствие военной травмы (ранения, контузии) либо 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы; 

г) копию документа, подтверждающего родственные отношения с погибшим (умершим) 

военнослужащим. 

5. В необходимых случаях в зависимости от степени родства членов семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего и их трудоспособности представляются документы: 

а) копия справки Федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

(далее - ФГУ МСЭ) об установлении инвалидности с детства; 
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б) справка об учебе в профессиональном образовательном учреждении по очной форме 

обучения; 

в) копия справки ФГУ МСЭ об установлении инвалидности; 

г) копия паспорта, другого документа, удостоверяющего личность; 

д) справка муниципального органа управления образованием об установлении опеки 

(попечительства) над членом семьи погибшего или справка, подтверждающая факт занятия уходом 

за ребенком погибшего; 

е) копия свидетельства о рождении ребенка погибшего (умершего); 

ж) выписка из трудовой книжки, подтверждающая, что лицо, осуществляющее уход за 

ребенком погибшего (умершего), не работает; 

з) выписка из паспорта, подтверждающая, что супруг (супруга) погибшего (умершего) не 

вступил(а) в повторный брак; 

и) копия документа о признании военнослужащего в установленном законом порядке 

пропавшим без вести в районах боевых действий. 

6. Для назначения пособия родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву, достаточно предоставления выданного военным 

комиссариатом, воинской частью, госпиталем или иным военным учреждением документа, 

удостоверяющего факт смерти (гибели), дату и причину смерти (гибели) военнослужащего, или 

документа о признании военнослужащего пропавшим без вести в районах боевых действий, а также 

документа, подтверждающего прохождение военной службы по призыву. 

Документ о гибели военнослужащего, выданный на имя родителя, если в нем указаны 

родственные отношения, является основанием для назначения пособия без дополнительного 

подтверждения факта родственных отношений. 

В случае наступления смерти военнослужащего после увольнения с военной службы факт 

смерти подтверждается свидетельством о смерти, выданным органами ЗАГС. Причинная связь 

смерти бывшего военнослужащего с военной травмой подтверждается заключением ФГУ МСЭ, за 

исключением случаев, когда из свидетельства о смерти усматривается, что смерть бывшего 

военнослужащего явилась следствием военной травмы. 

7. В тех случаях, когда в документах отсутствуют сведения о том, что смерть (гибель) 

военнослужащего связана с участием в вооруженных конфликтах на территориях, определенных 

Законом, причину смерти следует уточнять в военных комиссариатах. 

8. Вопрос о назначении пособия рассматривается в течение 10 дней. Решение о назначении 

пособия принимается руководителем (заместителем руководителя ) ГКУ-УСЗН. 

9. Пособие назначается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

10. Личные дела получателей пособий хранятся в ГКУ-УСЗН по месту жительства 

получателей. 

11. Пособие выплачивается в размере, установленном статьей 2 Закона. 

12. Пособие выплачивается за текущий месяц через организации Федеральной почтовой связи 

либо по заявлению лица, получающего пособие, путем зачисления на его счет, открытый в 

кредитной организации. 

13. Во время пребывания получателя пособия в стационарных учреждениях социального 

обслуживания пособие выплачивается ему в полном размере, кроме случая, предусмотренного 

статьей 4 Закона. 

14. Сумма назначенного пособия, не полученная получателем своевременно, выплачивается 

за прошлое время, но не более чем за три года перед обращением. 

15. Сумма пособия, не полученная получателем по вине органов, производящих назначение и 

выплату пособия, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

16. Сумма пособия, излишне выплаченная получателю по его вине (представление 

документов, содержащих неверные сведения), подлежит взысканию в порядке, установленном 

законодательством. 

17. Выплата пособия прекращается в случаях: 

наступления обстоятельств, при которых выплата пособия по условиям Закона невозможна; 

выезда на постоянное место жительства за пределы Амурской области; 

смерти получателя. 

18. Закрытие личного дела получателя пособия и прекращение выплаты пособия производятся 
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на основании решения руководителя (заместителя руководителя) ГКУ-УСЗН с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 17 настоящего 

Порядка. 

19. В случае переезда на новое место жительства в пределах области выплата пособия по 

прежнему месту жительства прекращается. Возобновление выплаты по новому месту жительства 

осуществляется с того времени, с которого выплата была прекращена по прежнему месту 

жительства, после поступления личного дела получателя. 

20. Граждане обязаны извещать орган, выплачивающий им пособие, о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, в месячный срок. 

21. Финансирование, учет и контроль за расходованием средств, направляемых на выплату 

пособия, осуществляются министерством социальной защиты населения области. 

22. Финансирование министерства социальной защиты населения области на выплату пособия 

осуществляется в месяце, предшествующем месяцу выплаты пособия. Министерство социальной 

защиты населения области осуществляет финансирование ГКУ-УСЗН. ГКУ-УСЗН на основании 

заключенных договоров (соглашений) направляют денежные средства в кредитные организации, 

обособленные структурные подразделения ФГУП "Почта России" на выплату пособия. 

23. ГКУ-УСЗН размещает информацию о предоставлении пособия в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - 

Федеральный закон о социальной помощи) и Порядком предоставления информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181. 

Информация о предоставлении пособия может быть получена посредством использования 

ЕГИССО в соответствии с Федеральным законом о социальной помощи и Положением о Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181. 
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