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РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ, ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ И ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Согласно статье 2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" и части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" субъекты РФ вправе 

за счет средств своих бюджетов устанавливать дополнительные меры поддержки граждан, 

имеющих детей. 

В данной Справочной информации содержатся сведения о мерах поддержки, установленных 

законодательством Амурской области. 

О мерах поддержки, установленных федеральным законодательством, см. Справочную 

информацию. 

Оглавление к справочной информации: 

1. Пособие на ребенка в Амурской области 

2. Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни 

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

4. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка 

5. Материнский (семейный) капитал в Амурской области 

6. Поддержка многодетных семей в Амурской области 

7. Денежные выплаты усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям в 

Амурской области 

8. Меры поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов, в Амурской области 

9. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

10. Денежная выплата проживающим в отдаленных районах Амурской области беременным 

женщинам в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для проведения 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и обратно и беременным 

женщинам и роженицам высокой степени риска в связи с проездом к месту нахождения лечебного 

учреждения для родоразрешения и обратно 

11. Иные меры поддержки семей с детьми в Амурской области 

 

1. Пособие на ребенка в Амурской области 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" нормативными правовыми актами 
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субъекта РФ устанавливаются размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на 

ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том 

числе с применением критериев нуждаемости. 

Законом Амурской области от 11.07.2014 N 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, 

имеющих детей" устанавливается право на получение пособия на ребенка. 

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство), совместно проживающего с ним ребенка с месяца рождения 

(усыновления, установления опеки (попечительства)) и до достижения им возраста шестнадцати 

лет (на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, - до завершения обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет). 

Данная мера поддержки предоставляется один раз в месяц. 

Пособие на ребенка выплачивается с учетом районного коэффициента, установленного 

законом области к заработной плате работников государственных органов и государственных 

учреждений области. 

Размер пособия на ребенка ежегодно индексируется в размерах и сроках, которые 

предусмотрены законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Порядок назначения выплаты пособия на ребенка установлен постановлением Правительства 

Амурской области от 28.11.2014 N 709. 
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Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  на ребенка на детей 

одиноких 

матерей 

на детей, 

родители 

(родитель) 

которых 

уклоняются от 

уплаты 

алиментов, 

либо когда 

взыскание 

алиментов 

невозможно 

на детей 

военнослужащ

их, 

проходящих 

службу по 

призыву, а 

также 

курсантов 

военных 

образовательн

ых организаций 

высшего 

образования до 

заключения 

контракта о 

прохождении 

военной 

службы 

 

С 01.12.2020 1,03 294 588 441 441 Закон Амурской области от 

12.12.2019 N 449-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

Архив (2014 - 2019) 
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Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  на ребенка на детей 

одиноких 

матерей 

на детей, 

родители 

(родитель) 

которых 

уклоняются от 

уплаты 

алиментов, 

либо когда 

взыскание 

алиментов 

невозможно 

на детей 

военнослужащ

их, 

проходящих 

службу по 

призыву, а 

также 

курсантов 

военных 

образовательн

ых организаций 

высшего 

образования до 

заключения 

контракта о 

прохождении 

военной 

службы 

 

С 01.12.2019 1,043 285 570 428 428 Закон Амурской области от 

10.12.2018 N 292-ОЗ 

С 01.12.2018 1,04 274 548 411 411 Закон Амурской области от 

13.12.2017 N 158-ОЗ 

С 01.12.2017 1,055 263 526 395 395 Закон Амурской области от 
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20.12.2016 N 27-ОЗ 

До 01.12.2017 индексация 

приостанавлив

алась 

248, 91 498 374 374 Закон Амурской области от 

11.07.2014 N 388-ОЗ 

С 23.07.2014 

установлен 

базовый размер 

- 248, 91 498 374 374 Закон Амурской области от 

11.07.2014 N 388-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

2. Ежемесячная денежная выплата на детей 
первых трех лет жизни 

 

Законом Амурской области от 11.07.2014 N 388-ОЗ устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты на 

детей первых трех лет жизни. 

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей (усыновителей, опекунов, приемных родителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка со дня его рождения (усыновления, 

установления опеки) и до достижения им возраста трех лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты на детей первых трех лет жизни ежегодно индексируется в размерах и сроках, которые 

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

Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на детей первых трех лет жизни установлен постановлением Правительства 

Амурской области от 28.11.2014 N 709. 
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Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в 

рублях) <*> 

Основание 

С 01.12.2020 1,03 979 Закон Амурской области от 

12.12.2019 N 449-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

Архив (2014 - 2019) 

 

Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в 

рублях) <*> 

Основание 

С 01.12.2019 1,043 950 Закон Амурской области от 

10.12.2018 N 292-ОЗ 

С 01.12.2018 1,04 911 Закон Амурской области от 

13.12.2017 N 158-ОЗ 

С 01.12.2017 1,055 876 Закон Амурской области от 

20.12.2016 N 27-ОЗ 

До 01.12.2017 индексация 

приостанавлив

алась 

830 Закон Амурской области от 

11.07.2014 N 388-ОЗ 

С 23.07.2014 

установлен 

- 830 Закон Амурской области от 

11.07.2014 N 388-ОЗ 
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базовый размер 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно 

 

Законом Амурской области от 10.04.2020 N 506-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно" устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно. 

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей или иного законного представителя ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации и проживающего на территории Амурской области, и возникает в случае, если ребенок является 

гражданином Российской Федерации. 

Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Амурской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Размер денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно подлежит перерасчету с 1 января года, 

следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума 

для детей. 

Порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

установлен постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2020 N 265. 

 

Период Размер Основание 
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 ежемесячная выплата в случае если размер 

среднедушевого дохода 

семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной 

выплаты в размере 50% 

величины прожиточного 

минимума для детей, не 

превышает величину 

прожиточного минимума 

на душу населения 

в случае если размер 

среднедушевого дохода 

семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной 

выплаты в размере 75% 

величины прожиточного 

минимума для детей, не 

превышает величину 

прожиточного минимума 

на душу населения 

 

С 01.01.2021 50% величины 

прожиточного минимума 

для детей, установленной 

в Амурской области на 

дату обращения за 

назначением 

ежемесячной выплаты 

В размере 75% величины 

прожиточного минимума 

для детей 

В размере 100% 

величины прожиточного 

минимума для детей 

Закон Амурской 

области от 10.04.2020 

N 506-ОЗ, 

постановление 

Правительства 

Амурской области от 

28.04.2020 N 265 
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4. Единовременная денежная выплата при рождении 
первого ребенка 

 

Постановлением Правительства Амурской области от 25.02.2019 N 59 "Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка" 

устанавливается право на получение единовременной денежной выплаты при рождении первого 

ребенка. 

Данная мера поддержки распространяется на женщин, являющихся гражданками Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Амурской области, родивших первого 

ребенка с 1 января 2019 года, являющегося гражданином Российской Федерации, а также на отца 

ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на 

территории Амурской области, в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения 

(ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка. 

 

Период Размер Основание 

С 01.01.2019 Двукратная величина прожиточного 

минимума для детей, установленная 

в Амурской области за II квартал 

года, предшествующего году 

обращения за единовременной 

денежной выплатой при рождении 

первого ребенка 

постановление Правительства 

Амурской области от 

25.02.2019 N 59 

 

5. Материнский (семейный) капитал в Амурской области 
 

5.1. Региональный материнский (семейный) капитал 
при рождении (усыновлении) второго ребенка 

 

Постановлением Правительства Амурской области от 25.02.2019 N 60 "Об утверждении 

Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении 

(усыновлении) второго ребенка" устанавливается право на получение регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка. 

Данная мера поддержки распространяется на женщин, являющихся гражданами Российской 

Федерации, проживающих на территории Амурской области, родивших (усыновивших) второго 

ребенка с 1 января 2019 года, являющегося гражданином Российской Федерации, и отца 

(усыновителя) ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на предоставление 

регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, проживающего на территории Амурской 

области. 

 

Период Размер Основание 
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С 01.01.2020 В размере 30% от размера 

материнского (семейного) капитала, 

установленного пунктом 3 части 1 

статьи 6 Федерального закона N 

256-ФЗ, с учетом положений, 

установленных частью 2 статьи 6 

Федерального закона N 256-ФЗ 

постановление Правительства 

Амурской области от 

25.02.2019 N 60 

 

5.2. Региональный материнский капитал на улучшение 
жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) 

третьего или последующего ребенка 
 

Постановлением Правительства Амурской области от 27.01.2012 N 32 "Об утверждении 

Порядка предоставления регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий 

семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка" устанавливается право на 

получение регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, 

родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка. 

Данная мера поддержки распространяется на: 

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка, или мужчин, 

являющихся единственным родителем (усыновителем) трех и более детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Амурской области, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях на основании части 2 статьи 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации при рождении (усыновлении) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 

2018 года третьего или последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, 

при условии совместного проживания с несовершеннолетними детьми; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка, или мужчин, 

являющихся единственным родителем (усыновителем) трех и более детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Амурской области, при 

рождении (усыновлении) в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2026 года третьего или 

последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии совместного 

проживания с несовершеннолетними детьми; 

3) женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка, или мужчин, 

являющихся единственным родителем (усыновителем) трех и более детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Амурской области, при 

рождении (усыновлении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года третьего или 

последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии совместного 

проживания с несовершеннолетними детьми. 

 

Период Размер (в рублях) Основание 

С 01.01.2016 100000 постановление Правительства 

Амурской области от 
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27.01.2012 N 32 

 

6. Поддержка многодетных семей в Амурской области 
 

6.1. Ежемесячная денежная выплата семьям, родившим 
(усыновившим) третьего или последующего ребенка, 

до достижения им возраста трех лет 
 

Постановлением Правительства Амурской области от 28.06.2012 N 338 "Об утверждении 

Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, родившим (усыновившим) 

третьего или последующего ребенка, до достижения им возраста трех лет и Порядка учета доходов 

при расчете среднедушевого дохода семьи в целях определения ее нуждаемости в социальной 

поддержке" устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты семьям, 

родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка, до достижения им возраста трех 

лет. 

Данная мера поддержки распространяется на одного из родителей - гражданина Российской 

Федерации, родившего третьего или последующего ребенка после 31 декабря 2012 года, а также 

усыновившего третьего или последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, 

проживающего совместно с ребенком на территории области в семье, нуждающегося в социальной 

поддержке, до достижения ребенком возраста трех лет. 

 

Период Размер Основание 

С 01.01.2013 В размере величины прожиточного 

минимума для детей, установленной 

постановлением губернатора 

области за третий квартал года, 

предшествующего году, в котором 

производится указанная выплата 

постановление Правительства 

Амурской области от 

28.06.2012 N 338 

 

6.2. Ежемесячная социальная выплата 
за коммунальные услуги 

 

Законом Амурской области от 19.01.2005 N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей" устанавливается право на получение ежемесячной социальной выплаты за 

коммунальные услуги. 

Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи. 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям установлен 

постановлением Правительства Амурской области от 05.06.2008 N 126. 
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Период Размер Основание 

С 01.01.2019 В размере 30% платы за 

коммунальные услуги, рассчитанной 

исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного 

по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления 

коммунальных услуг, для 

предоставления мер социальной 

поддержки и в пределах 

регионального стандарта 

нормативной площади жилого 

помещения 

В размере 30% платы за твердое 

топливо (при наличии печного 

отопления), рассчитанной исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг для 

предоставления мер социальной 

поддержки и в пределах 

регионального стандарта 

нормативной площади жилого 

помещения 

Закон Амурской области 

от 19.01.2005 N 408-ОЗ 
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6.3. Социальная выплата многодетным семьям на улучшение 
жилищных условий 

 

Постановлением Правительства Амурской области от 08.07.2013 N 305 "Об утверждении 

Порядка предоставления многодетным семьям социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий" устанавливается право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий многодетным семьям. 

Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, имеющие 6 и более детей в 

возрасте до 18 лет, за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также не состоящие на учете как семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, при условии совместного проживания всех членов многодетной 

семьи, совершеннолетние члены которых проживают на территории Амурской области не менее 5 

лет, предшествующих дате обращения с заявлением о предоставлении социальной выплаты, и 

соответствующие одному из следующих требований: 

1) отсутствие у всех членов многодетной семьи жилых помещений, принадлежащих им на 

праве собственности и (или) на условиях социального найма; 

2) наличие у члена (ов) многодетной семьи единственного жилого помещения, 

принадлежащего ему (им) на праве собственности, не отвечающего установленным для жилых 

помещений требованиям (жилые помещения, признанные в установленном порядке 

непригодными для проживания, а также расположенные в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу); 

3) наличие у члена (ов) многодетной семьи жилого (ых) помещения (й), принадлежащего (их) 

ему (им) на праве собственности, и обеспечение общей площадью жилого помещения менее 15 кв. 

м (определяется на каждого члена многодетной семьи). 

Расчет размера социальной выплаты перерасчету не подлежит. 

 

Период Размер Основание 

С 01.01.2021 Размер социальной выплаты 

рассчитывается исходя из 

количества членов многодетной 

семьи заявителя, учетной нормы 

площади жилого помещения (кв. м), 

суммарной общей площади всех 

жилых помещений, занимаемых 

членами семьи заявителя, 

принадлежащих им на праве 

собственности и (или) на условиях 

социального найма, стоимости 1 кв. 

м общей площади жилого 

помещения, определенной в 

постановление Правительства 

Амурской области от 

08.07.2013 N 305 
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соответствии с нормативами 

предельной стоимости одного 

квадратного метра общей площади 

жилого помещения по 

муниципальным районам или 

городским округам, на территории 

которых приобретаются жилые 

помещения, утвержденными 

постановлением Правительства 

Амурской области от 25.04.2016 N 

157, средств регионального 

материнского капитала (не 

учитываются, если на момент 

обращения за социальной выплатой 

средства регионального 

материнского капитала были 

использованы на приобретение 

(строительство) жилого помещения) 

 

6.4. Социальная выплата многодетным семьям, проживающим 
в зоне Байкало-Амурской магистрали, на приобретение 

жилого помещения 
 

Постановлением Правительства Амурской области от 09.10.2020 N 695 "Об утверждении 

Порядка обеспечения жильем многодетных семей, проживающих в зоне Байкало-Амурской 

магистрали" устанавливается право на обеспечение жильем членов многодетной семьи, которое 

осуществляется путем предоставления социальной выплаты на приобретение ими жилых 

помещений. 

Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, имеющие право на 

обеспечение жильем и отвечающие в совокупности следующим требованиям: 

1) граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 

(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 

18 лет; 

2) включенные органами местного самоуправления муниципальных образований городов Зея 

и Тында Амурской области, Тындинского муниципального округа, Зейского, Мазановского, 

Селемджинского районов Амурской области в списки; 

3) член или члены которых зарегистрированы по месту жительства по состоянию на 1 

сентября 2020 года в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными 

для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, и проживают в данных 

жилых помещениях; 

4) член или члены которых являются собственниками либо нанимателями жилых 

помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 
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расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, либо постоянно проживают в жилых 

помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, собственниками либо нанимателями 

которых являются родители (родитель) члена многодетной семьи. 

Социальная выплата предоставляется в отношении одного жилого помещения, признанного в 

установленном порядке непригодным для проживания, расположенного в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, однократно. 

 

Период Размер Основание 

С 09.10.2020 Размер выплаты рассчитывается 

исходя из расчетной общей площади 

жилого помещения, признанного в 

установленном порядке 

непригодным для проживания, 

расположенного в зоне 

Байкало-Амурской магистрали, и 

размера средней рыночной 

стоимости 1 кв. м общей площади 

жилого помещения по Амурской 

области, определенной 

Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на дату 

утверждения сводного списка 

многодетных семей, претендующих 

на получение выплаты 

постановление Правительства 

Амурской области от 

09.10.2020 N 695 

 

6.5. Социальная выплата многодетным семьям на приобретение 
автотранспорта или сельскохозяйственной техники 

 

Постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 381 "Об утверждении 

Порядка предоставления многодетным семьям социальной выплаты на приобретение 

автотранспорта или сельскохозяйственной техники" устанавливается право на получение 

социальной выплаты многодетным семьям на приобретение автотранспорта или 

сельскохозяйственной техники. 

Данная мера поддержки распространяется на  многодетные семьи, проживающие на 

территории Амурской области и имеющие 8 и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением 

детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), и приемных детей 

при условии их воспитания в семье не менее 5 лет, а также не имеющих автотранспорта, в котором 

8 и более пассажирских мест, или сельскохозяйственной техники. 

Социальная выплата предоставляется многодетной семье однократно. 
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Период Размер  (в рублях) Основание 

С 16.04.2021 1200000 постановление Правительства 

Амурской области от 

13.07.2012 N 381 

 

6.6. Единовременная выплата многодетным матерям, 
награжденным почетным знаком "Материнская слава" 

 

Законом Амурской области от 28.12.2006 N 280-ОЗ "О почетном знаке "Материнская слава" 

устанавливается право на получение единовременной выплаты многодетным матерям, 

награжденным почетным знаком "Материнская слава". 

Данная мера поддержки распространяется на женщин-матерей, проживающих на территории 

Амурской области, родивших и (или) достойно воспитывающих (воспитавших) пять и более 

детей. 

 

Период Размер (в рублях) Основание 

С 19.07.2021 100000 Закон Амурской области от 

28.12.2006 N 280-ОЗ 

 

6.7. Иные меры поддержки многодетных семей 
 

N Мера поддержки Основание 

1. Освобождение от платы за лекарства, 

приобретаемые по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет 

Закон Амурской области от 

19.01.2005 N 408-ОЗ, 

постановление Правительства 

Амурской области от 

05.06.2008 N 126 

2. Бесплатный проезд обучающихся в 

общеобразовательных организациях по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Закон Амурской области от 

19.01.2005 N 408-ОЗ, 

постановление Правительства 

Амурской области от 

05.06.2008 N 126 

3. Бесплатное питание один раз в день для 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях 

Закон Амурской области от 

19.01.2005 N 408-ОЗ, 

постановление Правительства 

Амурской области от 

05.06.2008 N 126 

4. Ежегодная денежная выплата на приобретение 

комплекта детской одежды и (или) обуви 

Закон Амурской области от 

19.01.2005 N 408-ОЗ, 
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постановление Правительства 

Амурской области от 

05.06.2008 N 126 

5. Социальная выплата многодетным семьям, 

проживающим в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, на приобретение ими жилых 

помещений 

постановление Правительства 

Амурской области от 

09.10.2020 N 695 

6. Освобождение от уплаты транспортного налога  

для родителей, имеющих трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, а также родители после 

достижения одним или несколькими детьми 

возраста 18 лет при условии их обучения в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной 

форме обучения до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет, 

за одно зарегистрированное на имя родителя 

транспортное средство: 

- с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 

кВт) включительно - родители, имеющие трех 

детей; 

- без ограничения мощности двигателя - 

родители,  имеющие четырех и более детей 

Закон Амурской области от 

18.11.2002 N 142-ОЗ 

 

7. Денежные выплаты усыновителям, опекунам (попечителям), 
приемным родителям в Амурской области 

 

7.1. Денежная выплата при передаче ребенка 
на воспитание в семью 

 

Законом Амурской области от 25.12.2018 N 308-ОЗ "О денежной выплате при передаче 

ребенка на воспитание в семью и о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов области государственными полномочиями 

Амурской области по предоставлению денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью" устанавливается право на получение денежной выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью. 

Данная мера поддержки распространяется на одного из усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей, принявших после 1 января 2012 года на воспитание в семью 

ребенка от 7 до 16 лет включительно. 

Денежная выплата назначается один раз на каждого переданного на воспитание в семью 

ребенка. 
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Индексация размера денежной выплаты осуществляется в размере и сроки, предусмотренные 

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

Размер денежной выплаты при ее назначении увеличивается на районный коэффициент к 

заработной плате, определенный Законом Амурской области от 11.04.2005 N 471-ОЗ "О гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской области". 

Порядок назначения, выплаты, возврата и прекращения выплаты денежной выплаты 

усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, принявшим детей на воспитание в 

семью, установлен постановлением Правительства Амурской области от 10.04.2019 N 186. 
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Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  в случае 

усыновления 

(удочерения) 

ребенка 

в случае 

усыновления 

(удочерения) 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

ребенка-инвалида 

в случае 

принятия 

ребенка под 

опеку 

(попечительст

во), на 

воспитание в 

приемную 

семью 

в случае принятия 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья под 

опеку 

(попечительство), 

на воспитание в 

приемную семью 

 

С 01.12.2020 1,03 353614 707227 152479 190599 Закон Амурской 

области от 

12.12.2019 N 

449-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

Архив (2019) 

 

Период Коэффициент 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  в случае 

усыновления 

в случае 

усыновления 

в случае 

принятия 

в случае принятия 

ребенка с 
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(удочерения) 

ребенка 

(удочерения) 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

ребенка-инвалида 

ребенка под 

опеку 

(попечительст

во), на 

воспитание в 

приемную 

семью 

ограниченными 

возможностями 

здоровья под 

опеку 

(попечительство), 

на воспитание в 

приемную семью 

С 01.12.2019 1,043 343314 686228 148037 185047 Закон Амурской 

области от 

10.12.2018 N 

292-ОЗ 

С 01.01.2019 

установлен 

базовый 

размер 

- 329160 658320 141933,79 177417,24 Закон Амурской 

области от 

25.12.2018 N 

308-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

7.2. Денежная выплата на содержание детей, находящихся 
в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях 

 

Законом Амурской области от 24.11.2008 N 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области" 

устанавливается право на получение выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) 

и в приемных семьях. 
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Размер денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, ежегодно 

индексируется в размере и сроки, предусмотренные законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, 

производится ежемесячно. 

 

Период Коэффицие

нт 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  на каждого 

ребенка, 

проживающего в 

южных районах 

Дальнего Востока 

на каждого ребенка, 

проживающего в 

местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 

 

С 

01.12.2020 

1,03 7619 8398 Закон Амурской 

области от 

12.12.2019 N 

449-ОЗ 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

Архив (2013 - 2019) 
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Период Коэффицие

нт 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  на каждого 

ребенка, 

проживающего в 

южных районах 

Дальнего Востока 

на каждого ребенка, 

проживающего в 

местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 

 

С 

01.12.2019 

1,043 7397 8153 Закон Амурской 

области от 

10.12.2018 N 

292-ОЗ 

С 

01.12.2018 

1,04 7092 7817 Закон Амурской 

области от 

13.12.2017 N 

158-ОЗ 

С 

01.01.2014 

по 

31.12.2017 

индексация 

приостанав

ливалась 

6819 7516 Закон Амурской 

области от 

31.10.2014 N 

423-ОЗ 

С 

01.01.2013 

- 6819 7516 Закон Амурской 

области от 

24.11.2008 N 

131-ОЗ 
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-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

7.3. Вознаграждение приемным родителям (родителю) 
 

Законом Амурской области от 24.11.2008 N 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области" 

устанавливается право на получение вознаграждения приемным родителям (родителю). 

Размер вознаграждения приемным родителям (родителю) ежегодно индексируется в размере и сроки, предусмотренные законом 

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

Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) производится ежемесячно одному из приемных родителей. По 

желанию приемных родителей причитающаяся сумма вознаграждения может выплачиваться обоим родителям в определяемой ими 

пропорции. 

 

Период Коэффицие

нт 

индексации 

Размер (в рублях) <*> Основание 

  за каждого 

приемного 

ребенка, 

проживающего в 

южных районах 

Дальнего 

Востока 

за каждого 

ребенка, 

проживающего в 

местностях, 

приравненных к 

районам 

Крайнего Севера 

за каждого 

приемного 

ребенка, не 

достигшего 

возраста трех 

лет, приемного 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, то есть 

за каждого 

приемного 

ребенка,  не 

достигшего 

возраста трех лет, 

приемного 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, то есть 
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имеющего 

недостатки в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии, или 

приемного 

ребенка-инвалид

а 

имеющего 

недостатки в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии, или 

приемного 

ребенка-инвалида 

при наличии двух 

и более оснований 

С 

01.01.2020 

1,04 6331,52 6859,84 за каждого приемного ребенка, 

проживающего в южных районах 

Дальнего Востока 

Закон Амурской 

области от 

12.12.2019 N 

449-ОЗ 
6965 7598 

за каждого ребенка, проживающего в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера 

7546 8232 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 

 

Архив (2013 - 2019) 

 

Период Коэффицие Размер (в рублях) <*> Основание 
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нт 

индексации 

  за каждого 

приемного 

ребенка, 

проживающего в 

южных районах 

Дальнего 

Востока 

за каждого 

ребенка, 

проживающего в 

местностях, 

приравненных к 

районам 

Крайнего Севера 

за каждого 

приемного 

ребенка, не 

достигшего 

возраста трех 

лет, приемного 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, то есть 

имеющего 

недостатки в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии, или 

приемного 

ребенка-инвалид

а 

за каждого 

приемного 

ребенка,  не 

достигшего 

возраста трех лет, 

приемного 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, то есть 

имеющего 

недостатки в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии, или 

приемного 

ребенка-инвалида 

при наличии двух 

и более оснований 

 

С 

01.01.2015 

по 

31.12.2019 

индексация 

приостанав

ливалась 

6088 6596 за каждого приемного ребенка, 

проживающего в южных районах 

Дальнего Востока 

Закон Амурской 

области от 

24.11.2008 N 

131-ОЗ 
6697 7304 

за каждого ребенка, проживающего в 
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местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера 

7256 7916 

С 

01.01.2014 

индексация 

приостанав

ливалась 

6088 6596 за каждого приемного ребенка, 

проживающего в южных районах 

Дальнего Востока 

Закон Амурской 

области от 

24.11.2008 N 

131-ОЗ 
6697 7304 

за каждого ребенка, проживающего в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера 

7256 7916 

С 

01.10.2013 

установлен 

базовый 

размер 

 6088 6596 за каждого приемного ребенка, 

проживающего в южных районах 

Дальнего Востока 

Закон Амурской 

области от 

24.11.2008 N 

131-ОЗ 
6697 7304 

за каждого ребенка, проживающего в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера 

7256 7916 

 

-------------------------------- 

<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс. 
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7.4. Иные меры поддержки усыновителям, опекунам 
(попечителям) в Амурской области 

 

N Мера поддержки Основание 

1. Освобождение от уплаты транспортного налога 

для усыновителей, опекунов, попечителей, 

имеющих трех и более детей в возрасте до 18 

лет, а также усыновители, лица из числа 

указанных опекунов, попечителей после 

достижения одним или несколькими детьми 

возраста 18 лет при условии их обучения в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной 

форме обучения - до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет за 

одно зарегистрированное на усыновителя, 

опекуна, попечителя, лица из числа указанных 

опекунов, попечителей транспортное средство: 

- с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 

кВт) включительно -  усыновители, опекуны, 

попечители, лица из числа указанных опекунов, 

попечителей, имеющие трех детей; 

- без ограничения мощности двигателя -  

усыновители, опекуны, попечители, лица из 

числа указанных опекунов, попечителей, 

имеющие четырех и более детей 

Закон Амурской области от 

18.11.2002 N 142-ОЗ 

 

8. Меры поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов, 
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в Амурской области 
 

Законом Амурской области от 18.01.2007 N 284-ОЗ "О социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области" устанавливается право на социальную выплату на 

приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Данная мера поддержки распространяется на семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающие на территории Амурской области, 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставшие на учет в органах местного самоуправления до 1 января 2005 

года, и семьи, имеющие детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, проживающие на территории Амурской 

области, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставшие на учет в органах местного самоуправления после 1 

января 2005 года. 

Граждане принимают решение о получении (об отказе в получении) социальной выплаты один раз. 

Порядок предоставления и использования социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения семьям, 

имеющим детей-инвалидов, установлен постановлением Правительства Амурской области от 15.06.2010 N 310. 

 

Период Размер Основание 

01.01.2005 Размер определяется исходя из общей 

площади жилья 18 квадратных метров 

и средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади 

жилья по Амурской области, 

установленной федеральным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации 

Закон Амурской области от 

18.01.2007 N 284-ОЗ 

 

8.1. Социальная выплата (компенсация) инвалидам-колясочникам 
на пристройку пандуса, балкона/лоджии с пандусом 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128681&date=28.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388747&date=28.01.2022&dst=101287&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=123359&date=28.01.2022&dst=100101&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128681&date=28.01.2022&dst=100146&field=134


Справочная информация: "Размеры пособий, денежных выплат и иные меры поддержки 
гражданам, имеющим детей, в Амурской обла... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.01.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 30 из 38 

 

(пандуса к балкону/лоджии) 
 

Постановлением Правительства Амурской области от 06.09.2012 N 480 "Об утверждении Порядка предоставления социальной 

выплаты (компенсации) инвалидам-колясочникам на пристройку пандуса, балкона/лоджии с пандусом (пандуса к балкону/лоджии)" 

устанавливается право на получение социальной выплаты (компенсации) инвалидам-колясочникам на пристройку пандуса, 

балкона/лоджии с пандусом (пандуса к балкону/лоджии). 

Данная мера поддержки распространяется на детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области и которым в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида предусмотрено техническое средство реабилитации - 

кресло-коляска. 

 

Период Размер (в рублях) Основание 

С 13.12.2017 100000 -  для граждан, 

проживающих в индивидуальных 

жилых домах и в двухквартирных 

домах не выше первого этажа; 

200000 -  для граждан, 

проживающих в многоквартирных 

домах не выше первого этажа; 

100000 -  для граждан, 

устанавливающих пандус 

временного или эпизодического 

использования, проживающих в 

многоквартирных домах выше 

первого этажа 

постановление Правительства 

Амурской области от 

06.09.2012 N 480 

 

8.2. Иные меры поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов, 
в Амурской области 

 

N Мера поддержки Основание 
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1. Дополнительные меры социальной поддержки: 

- обеспечение дополнительными техническими 

средствами реабилитации в соответствии с 

областным перечнем; 

- ремонт транспорта, полученного через органы 

социальной защиты населения; 

- предоставление инвалидам по зрению I 

группы компенсации за оплату 

радиотрансляционной точки в размере 100 

процентов; 

- проведение областных спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

Закон Амурской области от 

28.11.2006 N 244-ОЗ 

2. Освобождаются от уплаты транспортного 

налога за одно зарегистрированное на имя 

родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 

лица из числа указанных опекунов, 

попечителей транспортное средство с 

мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 

кВт) включительно: 

- родители, усыновители, опекуны, попечители, 

имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

- родители, усыновители, лица из числа 

указанных опекунов, попечителей после 

достижения ребенком возраста 18 лет при 

условии признания его инвалидом I группы и 

совместного проживания с указанными лицами 

Закон Амурской области от 

18.11.2002 N 142-ОЗ 

3. Компенсация расходов за проезд 

ребенка-инвалида, а также лица, его 

сопровождающего, авиационным транспортом 

к месту лечения и обратно 

постановление Правительства 

Амурской области от 

24.05.2016 N 217 
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4. Детям-инвалидам, имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их представителям 

предоставляется компенсация страховых 

премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

постановление Правительства 

Амурской области от 

13.10.2008 N 226 

5. Ежемесячная социальная выплата на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

семьям, имеющим детей-инвалидов 

постановление Правительства 

Амурской области от 

06.11.2009 N 503а 

 

9. Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 

 

Постановлением Правительства Амурской области от 18.03.2021 N 149 "Об утверждении Порядка предоставления 

государственной социальной помощи на основании социального контракта" устанавливается право на получение государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

Данная мера поддержки распространяется на малоимущие семьи, малоимущих одиноко проживающих граждан, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации и имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения 

по Амурской области/по северной зоне Амурской области, установленной Правительством Амурской области на текущий год. 

Государственная социальная помощь предоставляется в форме: 

1) единовременных и (или) ежемесячных денежных выплат (далее - социальное пособие); 

2) приобретения товаров, работ и услуг в пользу семьи (гражданина) для обеспечения ее (его) нужд; 

3) иных видов мероприятий. 

Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев исходя из содержания программы социальной адаптации, в том числе: 
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1) по поиску работы - не более чем на 9 месяцев; 

2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности - не более чем на 12 месяцев; 

3) по ведению личного подсобного хозяйства - не более чем на 12 месяцев; 

4) по содействию в преодолении трудной жизненной ситуации - не более чем на 6 месяцев. 

Срок действия социального контракта, заключенного по поиску работы и по содействию в преодолении трудной жизненной 

ситуации, может быть продлен при наличии уважительных причин. 

 

Период Мероприятия Размер Основание 

С 15.06.2021 поиск работы - единовременная выплата 

социального пособия получателю 

государственной социальной 

помощи, которая осуществляется в 

течение 1 месяца с даты заключения 

социального контракта, в размере 

величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения по 

Амурской области/по северной зоне 

Амурской области, установленной в 

Амурской области за второй квартал 

года, предшествующего году 

заключения социального контракта; 

- ежемесячная выплата социального 

пособия получателю 

государственной социальной 

помощи, которая осуществляется в 

течение 3 месяцев с даты 

подтверждения факта 

трудоустройства получателя 

постановление Правительства 

Амурской области от 

18.03.2021 N 149 
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государственной социальной 

помощи в размере величины 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения по 

Амурской области/по северной зоне 

Амурской области, установленной в 

Амурской области за второй квартал 

года, предшествующего году 

заключения социального контракта 

осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

выплата социального пособия в 

размере, определенном сметой 

затрат, указанной в утвержденной 

программе социальной адаптации, 

но не более 250000 рублей на одного 

предпринимателя или самозанятого 

гражданина, в том числе для закупки 

оборудования, создания и оснащения 

рабочих мест 

 

ведение личного подсобного 

хозяйства 

выплата социального пособия в 

размере, определенном сметой 

затрат, указанной в утвержденной 

программе социальной адаптации, 

но не более 100000 рублей на 

приобретение и оплату товаров 

(услуг) для ведения личного 

подсобного хозяйства в соответствии 

с условиями социального контракта 

 

содействие в преодолении 

трудной жизненной ситуации 

ежемесячная выплата социального 

пособия в размере, равном величине 
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прожиточного минимума для 

трудоспособного населения по 

Амурской области/по северной зоне 

Амурской области, установленной в 

Амурской области за второй квартал 

года, предшествующего году 

заключения социального контракта, 

на срок, установленный программой 

социальной адаптации, но не более 6 

месяцев 

прохождение 

профессионального обучения 

или получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- выплата социального пособия 

получателю государственной 

социальной помощи на 

приобретение и оплату услуг по 

прохождению профессионального 

обучения или получению 

дополнительного 

профессионального образования в 

размере стоимости курса обучения, 

но не более 30000 рублей 

(продолжительность курса обучения 

- не более 3 месяцев); 

- выплата ежемесячного социального 

пособия получателю 

государственной социальной 

помощи по поиску, но не более 3 

месяцев в случае прохождения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования за 

счет средств управления социальной 
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защиты населения по месту 

жительства (пребывания). Размер 

ежемесячного социального пособия 

составляет половину величины 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения по 

Амурской области/по северной зоне 

Амурской области, установленной в 

Амурской области за второй квартал 

года, предшествующего году 

заключения социального контракта; 

-  возмещение расходов 

работодателю на прохождение 

получателем государственной 

социальной помощи стажировки, по 

результатам которой заключен 

трудовой договор, в размере 

фактически понесенных расходов, но 

не более минимального размера 

оплаты труда за месяц с учетом 

размера страховых взносов, 

подлежащих уплате в 

государственные внебюджетные 

фонды, если указанное 

обязательство установлено 

социальным контрактом 
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10. Денежная выплата проживающим в отдаленных районах 
Амурской области беременным женщинам в связи с проездом 

к месту нахождения лечебного учреждения для проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка и обратно и беременным женщинам и роженицам 
высокой степени риска в связи с проездом к месту нахождения 

лечебного учреждения для родоразрешения и обратно 
 

Постановлением Правительства Амурской области от 01.07.2019 N 348 "Об утверждении 

Порядка предоставления денежной выплаты проживающим в отдаленных районах Амурской 

области беременным женщинам в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения 

для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и обратно и 

беременным женщинам и роженицам высокой степени риска в связи с проездом к месту 

нахождения лечебного учреждения для родоразрешения и обратно" устанавливается право на 

получение денежной выплаты проживающим в отдаленных районах Амурской области 

беременным женщинам в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для 

проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и обратно и 

беременным женщинам и роженицам высокой степени риска в связи с проездом к месту 

нахождения лечебного учреждения для родоразрешения и обратно. 

Данная мера поддержки распространяется на беременных женщин и рожениц, проживающих 

в городах Зея и Тында, а также в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском и 

Тындинском районах Амурской области, прошедших процедуры скринингового ультразвукового 

исследования либо родоразрешения. 

Беременные женщины и роженицы имеют право на получение не более трех денежных 

выплат в течение одной беременности. 

 

Период Размер (в рублях) Основание 

С 01.07.2019 6000 постановление Правительства 

Амурской области от 

01.07.2019 N 348 

 

11. Иные меры поддержки семей с детьми в Амурской области 
 

N Мера поддержки Основание 

1. Замена сухим пайком или денежной 

компенсацией двухразового горячего питания 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

находящимся на полном государственном 

обеспечении), осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, в 

приказ минобрнауки Амурской 

области от 20.05.2021 N 599 
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том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в государственных 

общеобразовательных организациях Амурской 

области 

2. Льгота по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении при 

оплате проезда на территории Амурской 

области  обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций старше 7 

лет, обучающимся очной формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций 

высшего образования - в виде скидки в размере 

70 процентов от установленных тарифов в 

период с 1 января по 30 июня включительно и с 

1 сентября по 31 декабря включительно 

постановление Правительства 

Амурской области от 

23.12.2020 N 881 

3. Финансовая поддержка женщинам в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, направленным для 

прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования  в другую 

местность 

постановление Правительства 

Амурской области от 

26.12.2011 N 947 
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