ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАНОВЛЕНИ Е
№
г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 28.04.2020 № 265
В целях приведения в соответствие законодательству нормативных
правовых актов Амурской области Правительство Амурской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области от
28.04.2020 № 265 «Об утверждении Порядка назначения и осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно» (в редакции постановления Правительства Амурской области
от 20.12.2021 № 1041) изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта «б», абзацев второго, четвертого
подпункта «е» подпункта 3, подпункта «г» подпункта 6, подпункта 7, абзацев
десятого (в части, касающейся случаев, при которых не учитываются
автотранспортные (мототранспортные) средства, маломерные суда и
самоходные машины или другие виды техники при определении количества
зарегистрированных на заявителя и членов его семьи автотранспортных
(мототранспортных) средств, маломерных судов, самоходных машин или
других видов техники) и двадцать седьмого подпункта 9, подпункта «н»
подпункта 12 пункта 2 приложения к настоящему постановлению, которые
вступают в силу с 01.04.2022.

Губернатор Амурской области

В.А. Орлов

Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от _____________ №________
Изменения, вносимые
в постановление Правительства Амурской области от 28.04.2020 № 265
«Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно»
1. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2. В Порядке назначения и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно:
1) пункт 8 после слов «подлежит перерасчету» дополнить словами «в
беззаявительном порядке»;
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) лично по месту жительства (пребывания);»;
3) в пункте 15:
а) подпункты 4–9 изложить в следующей редакции:
«4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого
помещения (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи,
страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также жилого
помещения (его части), признанного в установленном порядке непригодным
для проживания;
5) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения;
6) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или
членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения;
7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи непрерывного
лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не
могли осуществлять трудовую деятельность;
8) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном
государственном обеспечении;
9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по
призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной
профессиональной образовательной организации и военной образовательной
организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении
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военной службы;»;
б) подпункт 12 признать утратившим силу;
в) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) о размере стипендии и иных денежных выплат, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
выплачиваемых
лицам,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по
очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, лицам,
обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;»;
г) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) о размере доходов, предусмотренных подпунктами 1 и 6 пункта 26
настоящего Порядка (в случае если заявитель или члены его семьи являются
(являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности
российской Федерации, органов государственной охраны, органов внутренних
дел Российской Федерации);»;
д) подпункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с
назначением «жилое», «жилое строение», «жилой дом», помещений с
назначением «жилое», земельных участков, которые предоставлены
уполномоченным органом Амурской области или муниципального образования
Амурской области в рамках государственной социальной поддержки
многодетной семьи, признанной таковой в соответствии с законодательством
Амурской области (далее – многодетная семья), или стоимость приобретения
которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества, а также земельных участков,
предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
24) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи
автотранспортного (мототранспортного) средства, которое предоставлено
уполномоченным органом Амурской области или муниципального образования
Амурской области в рамках государственной социальной поддержки или
стоимость приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных
средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной
поддержки на приобретение движимого имущества;»;
е) дополнить подпунктами 25–27 следующего содержания:
«25) о нахождении автотранспортного (мототранспортного) средства,
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маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под
арестом и (или) в розыске;
26) о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, имеющих
целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки
предпринимательства;
27) о беременности женщины. Заявитель имеет право представить
документы (сведения) о беременности женщины в сроки, предусмотренные
пунктами 16 и 17 настоящего Порядка, за период, за который рассчитывается
среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка,
и (или) на день подачи заявления.»;
4) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. В состав семьи, учитываемый при определении права на получение
ЕДВ от 3 до 7 лет, в том числе в целях расчета среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (в том числе усыновитель) или опекун ребенка,
подавший заявление, его супруг(а), несовершеннолетние дети и дети в возрасте
до
23
лет,
обучающиеся
в
общеобразовательной
организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, в том числе
находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке).»;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В состав семьи, учитываемый при определении права на получение
ЕДВ от 3 до 7 лет, в том числе в целях расчета среднедушевого дохода семьи,
не включаются:
1) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских
правах) в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление;
2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за
исключением заявителя и детей, находящихся под опекой);
3) лица, проходящие военную службу по призыву, а также
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных
организациях и военных образовательных организациях высшего образования и
не заключившие контракт о прохождении военной службы;
4) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
5) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
6) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде
заключения под стражу.»;
6) в пункте 26:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
выплачиваемые
лицам,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по
очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, лицам,
обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;»;
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б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с
ценными бумагами и операциям с производственными финансовыми
инструментами, а также в связи с участием в управлении собственностью
организации;»;
в) подпункт 10 дополнить словами «(за исключением грантов, субсидий и
других поступлений, имеющих целевой характер расходования и
предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства, сведения о
которых заявитель или члены его семьи вправе представить)»;
г) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр.»;
7) пункт 29 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Доходы, указанные в подпункте 8 пункта 26 настоящего Порядка,
определяются за вычетом понесенных расходов по операциям с ценными
бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами.»;
8) в пункте 30:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предусмотренные настоящим Порядком ЕДВ от 3 до 7 лет,
произведенные за прошлые периоды в отношении ребенка, на которого
подается заявление (за исключением случаев определения размера ЕДВ от 3 до
7 лет в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 5 настоящего
Порядка);»;
б) дополнить подпунктами 9–12 следующего содержания:
«9) денежные средства на приобретение недвижимого имущества,
автотранспортного или мототранспортного средства, стоимость приобретения
которого в полном объеме оплачена в рамках целевой государственной
социальной поддержки;
10) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренного
Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», предназначенные для
приобретения технических средств реабилитации, либо строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, либо
компенсации затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства;
11) сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с
получением права на налоговый вычет через работодателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также денежных средств,
возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления
налоговых вычетов по окончании налогового периода;
12) социальное пособие на погребение, установленное Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;
9) в пункте 36:
а) подпункты 4–10 изложить в следующей редакции:
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«4) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
а) 2 и более помещений с назначением «жилое», в том числе находящихся
в общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, суммарная
площадь которых больше произведения норматива площади, установленной в
Амурской области, но не более 24 кв. метров в расчете на одного человека, и
количество членов семьи (за исключением такого помещения, которое
предоставлено
уполномоченным
органом
Амурской
области
или
муниципального образования Амурской области в рамках государственной
социальной поддержки многодетной семьи или стоимость приобретения
которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества, а также долей в праве общей долевой
собственности на такое помещение, совокупность которых на всех членов
семьи не более одной трети его общей площади, такого помещения (его части),
занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, такого помещения (его части), признанного в
установленном порядке непригодным для проживания, и такого помещения
(его части), находящегося под арестом);
б) 2 и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой
дом», в том числе находящихся в общей долевой собственности заявителя и
членов его семьи, суммарная площадь которых больше произведения
норматива площади, установленной в Амурской области, но не более 40 кв.
метров в расчете на одного человека, и количества членов семьи (за
исключением такого здания, которое предоставлено уполномоченным органом
Амурской области или муниципального образования Амурской области в
рамках государственной социальной поддержки многодетной семьи или
стоимость приобретения которого в полном объеме оплачена за счет денежных
средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной
поддержки на приобретение недвижимого имущества, а также долей в праве
общей долевой собственности на такое здание, совокупность которых на всех
членов семьи не более одной трети его общей площади, и такого здания,
находящегося под арестом);
в) 2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
г) 2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением
«нежилое», сооружений (за исключением хозяйственных построек,
расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых
земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся
общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого
имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества);
д) 2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для
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стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных
средств (гараж, машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого
имущества – для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид,
семей, которым автотранспортное или мототранспортное средство
предоставлено
уполномоченным
органом
Амурской
области
или
муниципального образования Амурской области в рамках государственной
социальной
поддержки
или
которыми
стоимость
приобретения
автотранспортного или мототранспортного средства в полном объеме оплачена
за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной
социальной поддержки на приобретение движимого имущества);
е) земельных участков (за исключением земельных участков,
находящихся в общей долевой собственности, земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных
участков, которые предоставлены уполномоченным органом Амурской области
или муниципального образования Амурской области в рамках государственной
социальной поддержки многодетной семьи или стоимость приобретения
которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств,
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на
приобретение недвижимого имущества, а также земельных участков,
предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), суммарная площадь которых определяется по месту жительства
(пребывания) заявителя или месту его фактического проживания в случае
отсутствия подтвержденного места жительства (пребывания) и не должна
превышать 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или
межселенных территорий – 1 гектар;
5) наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи (при
определении количества зарегистрированных на заявителя и членов его семьи
автотранспортных
(мототранспортных)
средств,
маломерных
судов,
самоходных машин или других видов техники не учитываются
автотранспортные (мототранспортные) средства, маломерные суда и
самоходные машины или другие виды техники, находящиеся под арестом и
(или) в розыске):
а) 2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных
средств – для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, а
также
семей,
которым
автотранспортное
средство
предоставлено
уполномоченным органом Амурской области или муниципального образования
Амурской области в рамках государственной социальной поддержки или
которыми стоимость приобретения автотранспортного средства в полном
объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой
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государственной социальной поддержки на приобретение движимого
имущества), за исключением прицепов и полуприцепов;
б) 2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных
средств – для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид,
семей, которым мототранспортное средство предоставлено уполномоченным
органом Амурской области или муниципального образования Амурской
области в рамках государственной социальной поддержки или которыми
стоимость приобретения мототранпортного средства в полном объеме оплачена
за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной
социальной поддержки на приобретение движимого имущества);
в) автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250
лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением
автотранспортного средства, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более
детьми;
г) 2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;
д) 2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска
которых не превышает 5 лет;
6) наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего
величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленную на дату обращения за назначением ЕДВ от 3 до 7
лет, в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах
(вкладах), открытых в кредитных организациях;
7) отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за
исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных
подпунктами 1, 2 (в части пенсий), 3 (в части стипендий и компенсационных
выплат в период нахождения в академическом отпуске по медицинским
показаниям), 6, 10, 12–14, 16 пункта 26 настоящего Порядка, за расчетный
период, предусмотренный пунктом 27 настоящего Порядка, за исключением
следующих случаев (их совокупности), приходящихся на указанный период:
а) заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус
безработного, ищущего работу;
б) заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до
достижения им возраста 3 лет;
в) заявитель или члены его семьи младше 23 лет обучались в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения и не получали стипендию;
г) заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или
инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет;
д) заявитель или члены его семьи проходили непрерывное лечение
длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли
осуществлять трудовую деятельность;
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е) заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая
период не более 3 месяцев со дня демобилизации);
ж) заявитель или члены его семьи были лишены свободы или находились
под стражей (включая период не более 3 месяцев со дня освобождения);
з) заявитель являлся (является) единственным родителем (законным
представителем), имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей);
и) семья заявителя являлась (является) многодетной (этот случай
распространяется только на заявителя или только на одного из членов его
семьи);
к) заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны
(при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более,
приходящихся на период, предусмотренный пунктом 27 настоящего Порядка,
или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины
составляет 12 недель и более, решение об отказе в назначении ежемесячной
выплаты по основанию, указанному в настоящем подпункте, не принимается).
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем
подпункте, оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение
которого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в
совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного
пунктом 27 настоящего Порядка для назначения ЕДВ от 3 до 7 лет, решение об
отказе в назначении ЕДВ от 3 до 7 лет не принимается;
8) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление,
возраста 8 лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим
пункта 6 настоящего Порядка;
9) непредставление заявителем в УСЗН документов (сведений),
указанных в пункте 15 настоящего Порядка (за исключением подпунктов 20 и
22), а также непредставление документов (сведений) в сроки, указанные в
пунктах 16 и 17 настоящего Порядка;
10) установление факта назначения ЕДВ от 3 до 7 лет на ребенка, в
отношении которого подается заявление, другому законному представителю;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых
заявления и (или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или)
документов (сведений) на доработку в соответствии с пунктом 35 настоящего
Порядка.»;
10) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Решение о прекращении ЕДВ от 3 до 7 лет принимается
руководителем (заместителем руководителя) УСЗН по форме, установленной
министерством, в течение 2 рабочих дней со дня, когда УСЗН стало известно о
наступлении следующих обстоятельств:
1) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание
безвестно отсутствующим) получателя ЕДВ от 3 до 7 лет и (или) ребенка, в
отношении которого производится ЕДВ от 3 до 7 лет;
2) помещение ребенка, в отношении которого производится ЕДВ от 3 до 7
лет, в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением
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случаев обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам;
3) лишение (ограничение) родительских прав получателя ЕДВ от 3 до 7
лет в отношении ребенка, в отношении которого производится ЕДВ от 3 до 7
лет;
4) отмена усыновления в отношении ребенка, в отношении которого
производится ЕДВ от 3 до 7 лет;
5) признание судом получателя ЕДВ от 3 до 7 лет недееспособным,
ограниченно дееспособным;
6) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого
в установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении
которого производится ЕДВ от 3 до 7 лет;
7) объявление в розыск получателя ЕДВ от 3 до 7 лет;
8) выявление факта представления получателем ЕДВ от 3 до 7 лет
документов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную
информацию, если это влечет утрату права на ЕДВ от 3 до 7 лет;
9) направление получателя ЕДВ от 3 до 7 лет в места лишения свободы
для отбытия наказания или применение в его отношении меры пресечения в
виде заключения под стражу;
10) направление получателя ЕДВ от 3 до 7 лет на принудительное
лечение по решению суда;
11) расторжение брака получателем ЕДВ от 3 до 7 лет, если место
жительства (проживания) ребенка, на которого производится ЕДВ от 3 до 7 лет,
по решению суда определено совместно с другим родителем (законным
представителем) ребенка, в отношении которого не производится ЕДВ от 3 до 7
лет.»;
11) абзац третий пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Предоставление ЕДВ от 3 до 7 лет может быть возобновлено с месяца,
следующего за месяцем ее прекращения, в случае обращения за ЕДВ от 3 до 7
лет заявителя или другого законного представителя ребенка.»;
12) в перечне документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно:
а) в графе 2 пункта 7 слова «регистрации записи акта о рождении
ребенка» заменить словами «установления опеки»;
б) графу 1 пункта 10 дополнить словами «(в том числе о налоговых
вычетах)»;
в) графу 1 пункта 18 после слов «ценными бумагами» дополнить словами
«и по операциям с производными финансовыми инструментами (с учетом
понесенных расходов)»;
г) графу 1 пункта 24 дополнить словами «(в том числе находящемся под
арестом)»;
д) графу 2 пункта 31 дополнить словами «(запрос сведений должен
осуществляться по каждому поступившему заявлению)»;
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е) пункты 32–35 изложить в следующей редакции:
«
32. Сведения о помещении с
Заявитель/посредством представления
назначением «жилое» (его части),
подтверждающих документов
занимаемом заявителем и (или)
членом его семьи, страдающим
тяжелой формой хронического
заболевания, предусмотренного
перечнем тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в
одной квартире, утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации, сведения о
помещении с назначением «жилое»
(его части), признанном в
установленном порядке непригодным
для проживания
33. Сведения о зарегистрированном на Заявитель/посредством представления
заявителя или членов его семьи
подтверждающих документов
автотранспортном или
мототранспортном средстве, которое
предоставлено уполномоченным
органом Амурской области или
муниципального образования
Амурской области в рамках
государственной социальной
поддержки или стоимость
приобретения которого в полном
объеме оплачена за счет денежных
средств, предоставленных в рамках
целевой государственной социальной
поддержки на приобретение
движимого имущества
34. Сведения о факте обучения
Заявитель/посредством представления
заявителя и (или) членов его семьи
подтверждающих документов
младше 23 лет в общеобразовательной
организации, профессиональной
образовательной организации или
образовательной организации высшего
образования по очной форме обучения
35. Сведения о факте обучения
Заявитель/посредством представления
заявителя или членов его семьи
подтверждающих документов
младше 23 лет в общеобразовательной
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организации, профессиональной
образовательной организации или
образовательной организации высшего
образования по очной форме обучения
и неполучения стипендии в период, за
который рассчитывается
среднедушевой доход семьи
»;
ж) в графе 1 пункта 36 слово «лечения» заменить словами «непрерывного
лечения»;
з) в графе 1 пункта 38 слова «(за исключением детей, находящихся под
опекой)» исключить;
и) в графе 1 пункта 39 слова «военной профессиональной организации»
заменить словами «военной профессиональной образовательной организации»;
к) пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:
«
41. Сведения о применении в
До 31.03.2022 – заявитель/посредством
отношении заявителя и (или) членов представления подтверждающих
его семьи меры пресечения в виде
документов;
заключения под стражу
с 01.04.2022 – ФСИН России
(ведомственная информационная
система)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия
42. Сведения о размере стипендии и Заявитель/посредством представления
иных денежных выплат,
подтверждающих документов
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых лицам,
обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования, лицам,
обучающимся по очной форме по
программам подготовки научнопедагогических кадров, докторантам
образовательных организаций
высшего образования и научных
организаций и лицам, обучающимся
в духовных образовательных
организациях, а также о размерах
компенсационных выплат
указанным категориям граждан в
период их нахождения в
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академическом отпуске по
медицинским показаниям
»;
л) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«
47. Сведения о помещениях с
Заявитель/посредством представления
назначением «жилое», зданиях с
подтверждающих документов
назначением «жилое», «жилое
строение» и «жилой дом», земельных
участках, которые предоставлены
уполномоченным органом Амурской
области или муниципального
образования Амурской области в
рамках государственной социальной
поддержки многодетной семьи или
стоимость приобретения которых в
полном объеме оплачена за счет
денежных средств, предоставленных в
рамках такой целевой государственной
социальной поддержки на
приобретение недвижимого
имущества, а также земельных
участках, предоставленных в
соответствии с Федеральным законом
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и
расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
»;
м) дополнить пунктами 49–50 следующего содержания:
«
49. Сведения о самоходных машинах и До 31.12.2022 – органы
других видах техники,
исполнительной власти субъектов
зарегистрированных в соответствии с Российской Федерации,
Правилами государственной
уполномоченные на осуществление
регистрации самоходных машин и
регионального государственного
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других видов техники, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.09.2020
№ 1507

50. Сведения о полученных грантах,
субсидиях и других поступлениях,
имеющих целевой характер
расходования и предоставляемых в
рамках поддержки
предпринимательства

контроля (надзора) в области
технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и
других видов техники/посредством
заключения соглашений о
межведомственном взаимодействии;
с 01.01.2023 – Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
(ведомственная информационная
система)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия
Заявитель/посредством представления
подтверждающих документов

»;
н) дополнить пунктами 51–54 следующего содержания:
«
51. Сведения о нахождении
Заявитель/посредством представления
автотранспортного
подтверждающих документов
(мототранспортного) средства,
маломерного судна, самоходной
машины или другого вида техники под
арестом и (или) в розыске
52. Сведения о постановке на учет в
Фонд социального страхования
медицинской организации в связи с
Российской Федерации (федеральная
беременностью, а также о
государственная информационная
родоразрешении или прерывании
система «Единая интегрированная
беременности
информационная система «Соцстрах»
Фонда социального страхования
Российской Федерации)/посредством
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия;
заявитель/посредством представления
подтверждающих документов (в
случае отсутствия сведений в
распоряжении Фонда социального
страхования Российской Федерации)
53. Сведения о статусе семьи
Органы государственной власти
«многодетная»
субъектов Российской Федерации
54. Сведения о доходах, полученных в С 01.04.2022 – ФНС России
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результате выигрышей,
выплачиваемых организаторами
лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр

(автоматизированная информационная
система Федеральной налоговой
службы (АИС «Налог-3»)/посредством
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия
».

