
Закон Амурской области 
от 19 января 2005 г. N 411-ОЗ 

"Об адресной социальной помощи" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 декабря 2005 г., 28 декабря 2006 г., 30 марта, 12 октября 2007 г., 24 июня 2008 г., 4 мая 2010 г. 7 июня 2013 г. 

 

Принят областным Советом народных депутатов 23 декабря 2004 года 

 
Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами "О государственной социальной помощи", "О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи", "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает правовые и 
организационные основы оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в настоящем Законе. 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия: 
адресная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в настоящем Законе, социальных пособий, единовременных денежных выплат и 
жизненно необходимых товаров за счет средств областного бюджета; 

Абзац третий утратил силу 
социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 

денежной суммы за счет средств областного бюджета; 
малоимущие семьи (одиноко проживающие граждане) - семьи (одиноко 

проживающие граждане), у которых по не зависящим от них причинам среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области на момент 
обращения; 

прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы; 

Абзац седьмой утратил силу 
жизненно необходимое имущество - имущество, необходимое для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья; 
социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и 

органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину адресную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации; 

программа социальной адаптации - разработанные органом социальной защиты 
населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им 
трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих 
мероприятий. 

 
Статья 2. Цели оказания адресной социальной помощи 
 
Адресная социальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в 
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настоящем Законе, в целях: 
поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 

граждан, а также иных категорий граждан, указанных в настоящем Законе; 
адресного использования средств областного бюджета; 
усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 
снижения уровня социального неравенства; 
повышения доходов населения. 
 
Статья 3. Получатели адресной социальной помощи 
 
Получателями адресной социальной помощи могут быть: 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане; 
Абзац третий утратил силу 
семьи и одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам 

лишились единственного жилого помещения, иного жизненно необходимого имущества в 
результате стихийного бедствия, пожара, затопления, наводнения. 

 
Статья 4. Виды оказания адресной социальной помощи и порядок ее назначения 
 
1. Оказание адресной социальной помощи осуществляется в следующих видах: 
денежные выплаты (социальные пособия и другие выплаты); 
натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и 

другие виды натуральной помощи). 
 
2. Адресная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 

назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо по 
месту пребывания получателей адресной социальной помощи. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, 
предусматривающая обязательные для реализации получателями адресной социальной 
помощи мероприятия. Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия 
социального контракта. 

Размер, условия и порядок назначения и предоставления адресной социальной 
помощи, в том числе на основании социального контракта, устанавливаются 
Правительством области. 

Форма социального контракта устанавливается исполнительным органом 
государственной власти области, осуществляющим функции в сфере социальной защиты 
населения, с учетом требовании, предусмотренных частью 2 статьи 8.1 Федерального 
закона "О государственной социальной помощи". 

 
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 5.5. Финансирование расходов на оказание адресной социальной помощи 
 
Финансирование расходов на оказание адресной социальной помощи, а также 

расходов на оплату услуг почтовой связи и расходов на оплату банковских услуг 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 6. Информационный банк данных о получателях адресной социальной 

помощи 
Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий функции в 

сфере социальной защиты населения, формирует информационный банк данных о 
получателях адресной социальной помощи в целях разработки основных направлений 
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оказания адресной социальной помощи и определения объема средств на финансирование 
программ социальной защиты населения. 

 
Статья 6.1. Порядок проведения мониторинга оказания адресной социальной 

помощи на основании социального контракта 
Порядок проведения мониторинга оказания адресной социальной помощи на 

основании социального контракта устанавливается Правительством области. 
Статья 7. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого 

официального опубликования. 
Действие настоящего закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2005 года. 
 

Губернатор Амурской области Л.В.Коротков 
 

г. Благовещенск. 
19 января 2005 г. 
N 411-ОЗ. 
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