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ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Принят 

Амурским 
областным Советом 
народных депутатов 

17 марта 2005 года 
Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Амурской области 

от 23.12.2005 N 125-ОЗ, от 28.12.2006 N 267-ОЗ, 
от 30.03.2007 N 316-ОЗ, от 12.10.2007 N 400-ОЗ, 
от 24.06.2008 N 49-ОЗ, от 16.03.2009 N 188-ОЗ, 

от 05.07.2010 N 357-ОЗ, от 30.12.2010 N 430-ОЗ, 
от 04.04.2011 N 467-ОЗ, от 24.12.2012 N 132-ОЗ, 
от 11.10.2013 N 242-ОЗ, от 28.11.2013 N 292-ОЗ, 
от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 10.10.2014 N 419-ОЗ, 
от 09.02.2015 N 482-ОЗ, от 04.03.2016 N 653-ОЗ, 

от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 
 
Настоящий Закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Амурской области. 
(в ред. Закона Амурской области от 05.07.2010 N 357-ОЗ) 

 
Статья 1. Государственные полномочия по предоставлению дополнительных гарантий 
(в ред. Закона Амурской области от 10.10.2014 N 419-ОЗ) 
 
Государственные полномочия по предоставлению дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - социальная поддержка): 

1) предусмотренные статьей 2 настоящего Закона: 
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
образовательных организациях области, осуществляются исполнительным органом 
государственной власти области, в ведомственном подчинении которого находится 
образовательная организация; 

в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, государственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляются исполнительным органом государственной 
власти области, осуществляющим функции управления в сфере социальной защиты населения 
области (далее - уполномоченный орган); 

2) предусмотренные частями 1, 2 статьи 3 настоящего Закона, осуществляются 
исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции 
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управления в сфере здравоохранения; 
3) утратил силу. - Закон Амурской области от 04.03.2016 N 653-ОЗ; 
4) предусмотренные частью 3 статьи 3, статьей 4 настоящего Закона, осуществляются 

уполномоченным органом. 
(в ред. Закона Амурской области от 04.03.2016 N 653-ОЗ) 

 
            1 

    Статья 1 .  Утратила  силу  с  1  января  2013 года. -  Закон  Амурской 

области от 24.12.2012 N 132-ОЗ. 

 
Статья 2. Дополнительные гарантии права на образование 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 
 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего образования в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон). 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без 
взимания платы. 

Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций 
области на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством 
области. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 
обучения. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

В период обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в 
этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования до окончания 
обучения по указанным образовательным программам. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного 
бюджета по основным образовательным программам в государственных профессиональных 
образовательных организациях области, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачиваются: 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

1) государственная социальная стипендия в соответствии с Законом Амурской области от 16 
февраля 2005 г. N 441-ОЗ "Об установлении норматива для формирования стипендиального 
фонда в Амурской области"; 

2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

3) сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики. 
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Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения 
и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет 
средств областного бюджета по основным образовательным программам, устанавливаются 
Правительством области. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти 
организации, по решению органов управления этих организаций могут зачисляться на бесплатное 
питание и проживание на период своего пребывания в них. 

6. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 
по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
основным образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием на сумму в размере восьми величин прожиточного минимума для детей, 
установленного губернатором области на момент предоставления социальной поддержки, а 
также единовременным денежным пособием в размере пятисот рублей. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере, установленном абзацем первым 
настоящей части (перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 
проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на 
счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 
декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" размер возмещения по вкладам, либо через отделение почтовой связи по месту его 
жительства). 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Порядок обеспечения указанных в абзаце первом настоящей части выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или выплаты денежной компенсации на 
их приобретение, а также выплаты единовременного денежного пособия устанавливается 
Правительством области. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

7. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
академического отпуска полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, содействует организации их 
лечения. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов по основным образовательным программам, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7BFC3AB28F284392FA9162141679E89C4E311BB625B392pBu8G
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7DFA3DB38B284392FA916214p1u6G
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7BFC3AB28F284392FA9162141679E89C4E311BB625B392pBuEG
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC265BD7E17320420D45F979FD32ECD67718CFADp9u8G
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7BFC3AB28F284392FA9162141679E89C4E311BB625B392pBuFG
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD78FA38B988284392FA9162141679E89C4E311BB625B395pBuCG
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7BFC3AB28F284392FA9162141679E89C4E311BB625B392pBuCG
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD7BFC3AB28F284392FA9162141679E89C4E311BB625B392pBu2G
consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC3856C18D2D2540061BFD78FA38B988284392FA9162141679E89C4E311BB625B394pBuDG


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов по основным образовательным программам, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы устанавливается 
Правительством области. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Оплата проезда детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется за счет 
денежных средств, выплачиваемых на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим одновременно право бесплатного 
проезда по нескольким основаниям, установленным федеральными законами и законами 
области (дети из многодетных семей, дети-инвалиды), социальная поддержка на бесплатный 
проезд устанавливается по одному из оснований. 

9. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 
лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, 
выплачиваются денежные средства в размере, равном размеру денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, установленному 
законодательством области, до окончания обучения в муниципальной общеобразовательной 
организации. 

Выплата денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной 
общеобразовательной организации, производится не позднее 1 числа месяца, следующего за 
текущим, путем перечисления денежных средств на счет вышеуказанных лиц, открытый в банке, 
либо через отделение почтовой связи по месту их жительства. 

 
Статья 3. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение 

(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 
(в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 242-ОЗ) 
 
1. В соответствии с Федеральным законом детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и 
осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в санаторно-
курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к 
месту лечения и обратно в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на расходы на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и подростков. 
(в ред. Законов Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 10.10.2014 N 419-ОЗ) 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в 
оздоровительные лагеря в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период на расходы на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и подростков. 
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(часть 3 введена Законом Амурской области от 10.10.2014 N 419-ОЗ) 
 
Статья 4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 
(в ред. Закона Амурской области от 24.12.2012 N 132-ОЗ) 
 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых ими жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области (далее 
- органы местного самоуправления) за счет средств областного бюджета благоустроенные 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения (жилые 
дома, квартиры) специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с нормой предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, установленной органами местного 
самоуправления, с учетом положений федерального законодательства. 
(в ред. Законов Амурской области от 11.10.2013 N 242-ОЗ, от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

 
    2. Уполномоченный   орган   формирует   список   детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями   в  соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи  в  порядке, 

                       1 

установленном статьей 4  настоящего Закона. 

 
3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых ими жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, признается органом местного самоуправления 
невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 
обстоятельств, установленных в части 4 настоящей статьи (далее - обстоятельства, при которых 
проживание детей-сирот в ранее занимаемых ими жилых помещениях признается 
невозможным). 

4. Обстоятельствами, при которых проживание детей-сирот в ранее занимаемых ими жилых 
помещениях признается невозможным, являются: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают 
установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном 
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое 
уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях (при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации) лиц: 

являвшихся опекунами или попечителями, освобожденных либо отстраненных в 
установленном порядке от выполнения возложенных на них обязанностей, являвшихся 
усыновителями (усыновителем), если усыновление отменено, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

не являющихся членами семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в 
дееспособности. 

5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых ими жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются, устанавливается постановлением Правительства области. 

6. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет. 

7. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок по решению органа местного самоуправления. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок не более чем один раз. 

8. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
устанавливается постановлением Правительства области. 

9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган 
местного самоуправления обязан принять решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей 
статьи, договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, 
установленном постановлением Правительства области. 

10. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения 
их жилыми помещениями. 

11. Орган местного самоуправления осуществляет контроль за использованием жилых 
помещений и (или) за распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния этих жилых помещений. 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий управление в 
сфере имущественных отношений, в отношении жилых помещений, находящихся в 
государственной собственности, нанимателями или членами семьи нанимателя которых по 
договору социального найма являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а органы местного 
самоуправления в отношении находящихся в муниципальной собственности жилых помещений, 
нанимателями или членами семьи нанимателя по договору социального найма которых являются 
указанные лица, осуществляют мероприятия по подготовке жилых помещений к заселению детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
            1 

    Статья 4 . Порядок формирования списка детей-сирот и детей,  оставшихся 

без  попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

(введена Законом Амурской области от 24.12.2012 N 132-ОЗ) 
 
1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона (далее - список), 
осуществляется уполномоченным органом по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Закону. 

2. В список включаются указанные в части 1 статьи 4 настоящего Закона лица, достигшие 
возраста 14 лет. 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в 
соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона является основанием для исключения 
указанных лиц из списка. 

3. Список формируется на бумажном и электронном носителях на основании информации о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее - дети-сироты), представляемой органами местного самоуправления в уполномоченный 
орган. 

4. Органы местного самоуправления с момента вступления в силу настоящего Закона 
осуществляют регистрационный учет детей-сирот, достигших возраста 14 лет, детей-сирот, 
достигших возраста 18 лет, и детей-сирот, которые приобрели полную дееспособность до 
достижения совершеннолетия, а также детей-сирот, представивших письменные заявления о 
предоставлении им жилых помещений в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце 
третьем части 1 статьи 8 Федерального закона. 
(в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 242-ОЗ) 

5. Органы местного самоуправления ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган следующую информацию о детях-
сиротах, указанных в части 4 настоящей статьи: 

1) список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по форме 
согласно приложению N 4 к настоящему Закону и копии следующих документов: 

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; 
документа об окончании (прекращении) обучения в образовательной организации 

(пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) - для 
подтверждения факта окончания срока пребывания в указанных организациях, а также 
завершения получения профессионального образования; 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 

военного билета - для подтверждения факта окончания прохождения военной службы по 
призыву; 

справки об отбытии наказания или освобождении от наказания - для подтверждения факта 
окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

документов, подтверждающих постановку детей-сирот на учет в органе местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2013 года или 
принятие на регистрационный учет в органе местного самоуправления после 1 января 2013 года; 
(абзац введен Законом Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

2) документы, подтверждающие приобретение детьми-сиротами полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия (решение органа опеки и попечительства, решение суда); 
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3) документы, подтверждающие, что дети-сироты не являются собственниками жилых 
помещений (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним). 

Информация о детях-сиротах, указанных в части 4 настоящей статьи, включается 
уполномоченным органом в список не позднее 10 рабочих дней с даты ее поступления. 

6. Формирование списка осуществляется отдельно по каждому муниципальному району и 
городскому округу в хронологической последовательности по дате постановки детей-сирот на 
учет в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 
2013 года и по дате принятия детей-сирот на регистрационный учет в органе местного 
самоуправления после 1 января 2013 года. 

Если дата принятия детей-сирот на регистрационный учет в органе местного 
самоуправления совпадает у нескольких детей-сирот, включение в список осуществляется в 
алфавитном порядке (по фамилии, имени, отчеству). 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

7. Уполномоченный орган формирует учетные дела по детям-сиротам, указанным в части 4 
настоящей статьи, и обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации о детях-
сиротах. 

 
Статья 5. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по предоставлению дополнительных гарантий по социальной поддержке 
(в ред. Закона Амурской области от 24.12.2012 N 132-ОЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления наделяются на неограниченный срок следующими 

государственными полномочиями по предоставлению дополнительных гарантий по социальной 
поддержке (далее - полномочия): 

1) утратил силу. - Закон Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ; 
2) по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или по выплате 

денежной компенсации на их приобретение, а также по выплате единовременного денежного 
пособия выпускникам муниципальных общеобразовательных организаций - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов; 
(в ред. Законов Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

3) по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной 
организации, до окончания обучения; 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 

4) по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых ими жилых помещениях 
признается невозможным, за счет средств областного бюджета благоустроенных применительно 
к условиям соответствующего населенного пункта жилых помещений (жилых домов, квартир) 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, установленной органами местного самоуправления; 
(в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 242-ОЗ) 

5) по признанию невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых ими жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются; 

6) по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в части 1 статьи 4 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации для заключения договора найма специализированного жилого помещения; 

7) по принятию решения об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и по заключению с лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Закона, 
договора социального найма в отношении данного жилого помещения; 

8) по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также по осуществлению мероприятий по подготовке жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, к заселению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2. Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства на 
реализацию полномочий, а также расходы на оплату услуг почтовой связи и (или) банковских 
услуг предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного 
бюджета в виде субвенции. 
(в ред. Законов Амурской области от 28.11.2013 N 292-ОЗ, от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 

Порядок расходования субвенций устанавливается Правительством области. Субвенции 
зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на счета бюджетов 
муниципальных районов и городских округов. 

3. Объем субвенции на реализацию полномочий, установленных пунктами 1 - 3 части 1 
настоящей статьи, определяется в соответствии с методикой формирования объема субвенции 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 

Объем субвенции на реализацию полномочий, установленных пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, определяется в соответствии с методикой формирования объема субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений согласно приложению N 2 к настоящему Закону. 
(в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 242-ОЗ) 

Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
(абзац введен Законом Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

4. Перечень материальных средств, необходимых для исполнения полномочий (далее - 
перечень), формируется исполнительным органом государственной власти области, 
уполномоченным в сфере имущественных отношений, с учетом заявок органов местного 
самоуправления, наделенных государственными полномочиями. В перечень включаются 
наименование, место нахождения, балансовая стоимость, а также иные индивидуальные 
характеристики имущества. Перечень, а также формы документов, необходимых для его 
формирования, утверждаются Правительством области. 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2014 N 346-ОЗ) 

5. Стоимость приобретаемого за счет средств субвенции жилого помещения для его 
последующего предоставления по договору найма специализированного жилого помещения в 
соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи не должна превышать размер, рассчитанный 
исходя из норматива общей площади жилого помещения, принимаемого для расчета субвенции, 
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и норматива предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному району или городскому округу, на территории которого 
приобретается жилое помещение, установленного Правительством области для расчета 
субвенции. 

При этом стоимость одного квадратного метра общей площади такого жилого помещения, 
приобретаемого за счет средств субвенции, не должна превышать норматива предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному 
району или городскому округу, на территории которого приобретается жилое помещение, 
установленного Правительством области для расчета субвенции. 
(часть 5 в ред. Закона Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

 
     1 

    5 .  В  случае  предоставления  по  договорам  найма специализированных 

жилых  помещений  лицам,  указанным  в  статье  4  настоящего Закона, жилых 

помещений из муниципального жилищного фонда стоимость таких жилых помещений 

компенсируется   за   счет  средств  субвенции  на  реализацию  полномочий, 

установленных  частью 1 статьи 4 настоящего Закона, в размере, определяемом 

исходя  из  общей  площади  предоставленного  жилого помещения, но не более 

норматива   общей   площади  жилого  помещения,  принимаемого  для  расчета 

субвенции,  и норматива предельной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по муниципальному району или городскому округу, на 

территории   которого   предоставлено   жилое   помещение,   установленного 

Правительством области для расчета субвенции. 

 
При этом не подлежит компенсации стоимость жилых помещений, предоставленных из 

муниципального жилищного фонда, приобретение (строительство) которых ранее было 
осуществлено за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение. 
(часть 5.1 введена Законом Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

6. Для реализации полномочий, установленных частью 1 статьи 4 настоящего Закона, 
исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере 
управления государственным имуществом, в собственность муниципальных образований могут 
передаваться жилые помещения, построенные за счет средств областного бюджета. 

7. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. В случае использования средств не по целевому назначению 
Правительство области вправе осуществить изъятие указанных средств в порядке, установленном 
законодательством. 

8. Контроль за целевым использованием средств субвенции осуществляется 
уполномоченным органом. 

 
            1 

    Статья 5 . Права  и  обязанности органов  местного  самоуправления  при 

осуществлении полномочий 

(введена Законом Амурской области от 30.03.2007 N 316-ОЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления при исполнении полномочий вправе: 
1) получать в уполномоченном органе консультативную и методическую помощь; 

(пп. 1 в ред. Закона Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ) 
2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального 
образования. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств в 
соответствии с настоящим пунктом не является основанием для выделения из областного 
бюджета дополнительных средств; 
(в ред. Закона Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

3) утратил силу. - Закон Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ; 
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    4) предоставлять жилые помещения лицам, указанным в статье 4 настоящего 

Закона,  из  муниципального  жилищного фонда с  последующей  компенсацией в 

                         1 

соответствии  с  частью 5  статьи 5 настоящего Закона стоимости таких жилых 

помещений  за  счет  субвенции  на  реализацию  полномочий,   установленных 

частью 1 статьи 4 настоящего Закона. 

(п. 4 в ред. Закона Амурской области от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

 
2. Органы местного самоуправления при исполнении полномочий обязаны: 
1) исполнять полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом и 

другими нормативными правовыми актами области; 
2) обеспечивать целевое и эффективное использование средств, предоставленных на 

осуществление полномочий; 
3) обеспечивать реализацию прав граждан в соответствии с настоящим Законом; 
4) перечислять средства областного бюджета в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и области; 
5) заключать договоры о почтовом (банковском) обслуживании операций, связанных с 

осуществлением полномочий; 
6) вести обособленный учет средств, поступающих на осуществление полномочий; 
7) представлять уполномоченному органу сведения о потребности в средствах областного 

бюджета на осуществление полномочий; 
(пп. 7 в ред. Закона Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ) 

8) представлять в уполномоченный орган отчеты о ходе осуществления полномочий и 
использовании финансовых средств и материальных ресурсов, полученных на эти цели; 
(п. 8 в ред. Закона Амурской области от 24.06.2008 N 49-ОЗ) 

9) в случае прекращения осуществления полномочий возвратить неиспользованные 
финансовые средства и материальные ресурсы в областной бюджет. 
(п. 9 в ред. Закона Амурской области от 24.06.2008 N 49-ОЗ) 

 
            2 

    Статья 5 . Права и обязанности органов государственной  власти  области 

при осуществлении полномочий 

(введена Законом Амурской области от 30.03.2007 N 316-ОЗ) 
 
1. Уполномоченный орган имеет право: 
1) разрабатывать проекты обязательных для исполнения нормативных правовых актов по 

вопросам осуществления полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 
2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами 

местного самоуправления или их должностными лицами в ходе осуществления полномочий; 
3) осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления по вопросам 

реализации полномочий; 
4) запрашивать от органов местного самоуправления информацию, отчетность, материалы и 

документы, связанные с осуществлением ими полномочий. 
(часть первая в ред. Закона Амурской области от 24.06.2008 N 49-ОЗ) 

2. Уполномоченный орган обязан: 
(в ред. Закона Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ) 

1) своевременно доводить до органов местного самоуправления лимиты бюджетных 
обязательств, в пределах которых будет осуществляться финансовое обеспечение расходов на 
осуществление полномочий; 

2) перечислять в установленном для исполнения областного бюджета порядке на счета 
бюджетов муниципальных районов и городских округов средства, необходимые для исполнения 
полномочий; 

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам 
осуществления полномочий, оказывать консультативную и методическую помощь; 

4) осуществлять контроль за реализацией переданных органам местного самоуправления 
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полномочий, а также за использованием средств областного бюджета, предоставленных на эти 
цели местному бюджету; 

5) обеспечивать передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления полномочий; 
(в ред. Закона Амурской области от 16.03.2009 N 188-ОЗ) 

6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и области. 

 
            3 

    Статья 5 . Порядок  отчетности  органов  местного  самоуправления   при 

осуществлении полномочий 

(введена Законом Амурской области от 30.03.2007 N 316-ОЗ) 
 
Органы местного самоуправления ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, представляют в 

уполномоченный орган отчетность о расходовании средств, полученных на осуществление 
полномочий, по форме, установленной постановлением Правительства области. 
(в ред. Законов Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ, от 24.06.2008 N 49-ОЗ) 

 
            4 

    Статья 5 . Порядок   осуществления   органами    государственной власти 

контроля   за  осуществлением  полномочий,  переданных   органам   местного 

самоуправления 

(введена Законом Амурской области от 30.03.2007 N 316-ОЗ) 
 
1. Уполномоченный орган контролирует осуществление органами местного самоуправления 

полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых и материальных 
средств. 
(часть первая в ред. Закона Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ) 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны представлять уполномоченному органу документы, связанные с осуществлением 
полномочий. 
(часть вторая в ред. Закона Амурской области от 12.10.2007 N 400-ОЗ) 

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
полномочий уполномоченный орган вправе давать письменные предписания по устранению 
таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 
(часть третья в ред. Закона Амурской области от 24.06.2008 N 49-ОЗ) 

 
            5 

    Статья 5 . Условия  и  порядок прекращения  полномочий органов местного 

самоуправления 

(введена Законом Амурской области от 30.03.2007 N 316-ОЗ) 
 
1. Осуществление полномочий органами местного самоуправления может быть прекращено 

в случаях: 
нарушения законодательства Российской Федерации и области, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, 
нецелесообразности осуществления полномочий органами местного самоуправления. 
2. Прекращение исполнения полномочий органами местного самоуправления 

осуществляется законом области. 
3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления полномочий в 

соответствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования полномочий. 
Неиспользованные в установленные сроки финансовые средства, выделенные органам 

местного самоуправления на осуществление полномочий, подлежат возврату в областной бюджет 
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в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 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 
11 апреля 2005 года 
N 472-ОЗ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Закону Амурской области 

от 11 апреля 2005 г. N 472-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Амурской области 

от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 
 

Объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее - 
муниципальное образование) на финансовое обеспечение расходов на предоставление 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, i-
му муниципальному образованию определяется по формулам: 

 
Сi = Рi1 + Вi1 + Рi2 + Вi2; 

 
Рi1 = (Д + 8 x ПМ) x Кв; 

 
Вi1 = 8 x ПМ x R; 

 
Рi2 = Рв x Кл x Н; 

 
Вi2 = Рi2 x R, 

 
где: 
Сi - объем субвенции i-му муниципальному образованию; 
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Рi1 - расходы i-го муниципального образования на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием или на выплату денежной компенсации на их приобретение, а 
также на выплату единовременного денежного пособия выпускникам муниципальных 
общеобразовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов; 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Вi1 - расходы на оплату услуг почтовой связи и (или) банковских услуг по перечислению на 
счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, либо через отделения почтовой 
связи по месту его жительства денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования; 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Рi2 - расходы i-го муниципального образования на выплаты лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в 
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; 

Вi2 - расходы на оплату банковских услуг и (или) услуг почтовой связи на выплату денежных 
средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной 
организации, до окончания обучения, через банки либо через отделения почтовой связи; 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Д - единовременное денежное пособие выпускникам муниципальных 
общеобразовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, в размере 500 рублей; 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

ПМ - величина прожиточного минимума для детей, установленного губернатором области 
на момент предоставления социальной поддержки; 

Кв - количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
основным образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов; 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 

Рв - размер выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной 
общеобразовательной организации, до окончания обучения; 

Кл - количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной 
организации, до окончания обучения; 

Н - количество месяцев в текущем финансовом году до конца обучения в муниципальной 
общеобразовательной организации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной 
общеобразовательной организации, до окончания обучения; 

R - процент на оплату услуг почтовой связи и (или) банковских услуг, определяемый в 
соответствии с заключенными органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов с банками и (или) организациями федеральной почтовой связи договорами о 
почтовом (банковском) обслуживании операций, связанных с осуществлением государственных 
полномочий. 
(в ред. Закона Амурской области от 09.02.2015 N 482-ОЗ) 
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Приложение N 2 
к Закону Амурской области 

от 11 апреля 2005 г. N 472-ОЗ 
 

МЕТОДИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Амурской области 

от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 
 

Общий объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений определяется по формуле: 

 

ждс iС = С ,  
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где: 
Сждс 

- общий объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 

Сi - объем субвенции i-му муниципальному району или городскому округу на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Объем субвенции i-му муниципальному району или городскому округу определяется по формуле: 
 

Сi = Кi x P x Si, 
 
где: 
Кi - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на получение жилого помещения в i-м 

муниципальном районе или городском округе, за исключением таких лиц, которые обеспечиваются жилыми помещениями, переданными в 
собственность муниципального района или городского округа исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в 
сфере управления государственным имуществом; 

P - норматив общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета субвенции, в размере 33 кв. метра; 
Si - норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленный Правительством области, по i-

му муниципальному району или городскому округу, на территории которого приобретается жилое помещение. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Закону Амурской области 

от 11 апреля 2005 г. N 472-ОЗ 
Список изменяющих документов 

(введено Законом Амурской области 
от 24.12.2012 N 132-ОЗ; 

в ред. Законов Амурской области 
от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 

 
СПИСОК 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями 
 

N п/п Дата принятия на 
регистрационный учет 

в органе местного 
самоуправления <*> 

Номер 
учетного 

дела 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Сведения о постановке на 
учет в качестве 

нуждающегося в жилом 
помещении (реквизиты 

муниципального правового 
акта о постановке на учет) 

<**> 

Сведения о 
наличии 

судебного 
решения (дата 
и номер) <***> 

Примечание 
<****> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        

 
-------------------------------- 
<*> Указываются сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятых на регистрационный учет в органе местного самоуправления после 1 января 2013 года. 
<**> Указываются сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вставших (поставленных) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2013 года. 
<***> Указываются сведения о наличии решения суда о предоставлении жилого помещения, о постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении. 
<****> Указываются сведения о приобретении полной дееспособности; об окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; о завершении получения профессионального образования; об окончании 
прохождения военной службы по призыву; об окончании срока отбывания наказания в исправительных учреждениях; иные сведения о детях-сиротах, 
детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями. 

 
 
 
 



 
Приложение N 4 

к Закону Амурской области 
от 11 апреля 2005 г. N 472-ОЗ 

Список изменяющих документов 
(введено Законом Амурской области 

от 24.12.2012 N 132-ОЗ; 
в ред. Законов Амурской области 

от 04.04.2014 N 346-ОЗ, от 04.04.2016 N 667-ОЗ) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

N п/п Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Сведения о постановке на учет в 
качестве нуждающегося в жилом 

помещении (реквизиты 
муниципального правового акта о 

постановке на учет) <*> 

Дата принятия на 
регистрационный учет в 

органе местного 
самоуправления <**> 

Сведения о наличии 
судебного решения 

(дата и номер) <***> 

Примечание 
<****> 

       

 
-------------------------------- 
<*> Указываются сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вставших (поставленных) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2013 года. 
<**> Указываются сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятых на регистрационный учет в органе местного самоуправления после 1 января 2013 года. 
<***> Указываются сведения о наличии решения суда о предоставлении жилого помещения, о постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении. 
<****> Указываются сведения о приобретении полной дееспособности; об окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; о завершении получения профессионального образования; об окончании 
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прохождения военной службы по призыву; об окончании срока отбывания наказания в исправительных учреждениях; иные сведения о детях-сиротах, 
детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями. 

 
 

 

 


