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Полномочия органов  
местного самоуправления

Это закрепленный федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации и му-

ниципальными правовыми актами за органами и 

должностными лицами местного самоуправления 

комплекс прав и обязанностей, необходимых для 

решения вопросов местного значения на терри-

тории муниципального образования. 
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Полномочия в целях решения  
вопросов местного значения
- это полномочия органов местного самоуправления поселений, муни-
ципальных районов и городских округов, которые устанавливаются ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Они включают принятие устава муниципального образования 
и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов; установление официальных символов муниципально-
го образования; создание муниципальных предприятий и учреждений, 
финансирование муниципальных учреждений, формирование и разме-
щение муниципального заказа; установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами и иные полномочия.
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Полномочия органов местного 
самоуправления в экономической сфере

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета поселе-
ния и контроль за исполнени-
ем данного бюджета;

1. Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета муници-
пального района, контроль за 
исполнением данного бюджета;

1. Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета городско-
го округа и контроль за испол-
нением данного бюджета;

2. Установление, изменение и 
отмена местных налогов и сбо-
ров поселения;

2. Установление, изменение и 
отмена местных налогов и сбо-
ров муниципального района;

2. Установление, изменение и 
отмена местных налогов и сбо-
ров городского округа;

3. Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;

3. Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального 
района;

3. Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа;

4. Содействие в развитии сель-
скохозяйственного произ-
водства, создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства;

4. Создание условий для раз-
вития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства;

4. Создание условий для рас-
ширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства;
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Полномочия органов местного 
самоуправления в экономической сфере

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

5. Осуществление в пределах, 
установленных водным зако-
нодательством Российской 
Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, 
информирование населения 
об ограничениях их исполь-
зования;

5. Осуществление в пределах, 
установленных водным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, 
установление правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и бы-
товых нужд.

5. Осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и быто-
вых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких 
водных объектов;

6. Осуществление муници-
пального лесного контроля и 
надзора;

6.   ОТСУТСТВУЕТ 6. Осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора.

7. ОТСУТСТВУЕТ 7. Выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного района;

8. ОТСУТСТВУЕТ 8. Организация мероприятий 
межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

8. Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах город-
ского округа;

7.   ОТСУТСТВУЕТ
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Управление развитием  
социальной инфраструктуры 

муниципального образования
поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. ОТСУТСТВУЕТ 1. Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного про-
цесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация пре-
доставления дополнительного образова-
ния детям (за исключением предоставле-
ния дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории муници-
пального района, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

1. Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за ис-
ключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступно-
го бесплатного дошкольного образования 
на территории городского округа, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время;
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Управление развитием  
социальной инфраструктуры 
муниципального образования

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

2. ОТСУТСТВУЕТ 2. Организация оказания на территории муни-

ципального района (за исключением террито-

рий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации пере-

чень территорий, население которых обеспечи-

вается медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных федерально-

му органу исполнительной власти, осущест-

вляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных террито-

рий) первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждени-

ях, скорой медицинской помощи (за исключе-

нием санитарно-авиационной), медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов;

2. Организация оказания на территории город-

ского округа (за исключением территорий го-

родских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации пере-

чень территорий, население которых обеспечи-

вается медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных федерально-

му органу исполнительной власти, осущест-

вляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных террито-

рий) первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, 

скорой медицинской помощи (за исключением 

санитарно-авиационной), медицинской помо-

щи женщинам в период беременности, во время 

и после родов;
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Управление развитием  
социальной инфраструктуры 

муниципального образования

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

3. Организация библиотечного 
обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения;

3. Организация библиотечного обслу-
живания населения межпоселенчески-
ми библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библио-
течных фондов;

3. Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа;

4. Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами орга-
низаций культуры;

4. Создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

4. Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры;

5. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охра-
на объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на терри-
тории поселения;

5. ОТСУТСТВУЕТ 5. Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности город-
ского округа, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на террито-
рии городского округа;
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Управление развитием  
социальной инфраструктуры 
муниципального образования

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

6. Создание условий для развития 

местного традиционного народ-

ного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрожде-

нии и развитии народных художе-

ственных промыслов в поселении;

6. Создание условий для развития мест-

ного традиционного народного худо-

жественного творчества в поселени-

ях, входящих в состав муниципального 

района;

6. Создание условий для развития 

местного традиционного народно-

го художественного творчества, уча-

стие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художествен-

ных промыслов в городском округе;

7. Обеспечение условий для раз-

вития на территории поселения 

физической культуры и массово-

го спорта, организация проведе-

ния официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;

7.  Обеспечение условий для развития 

на территории муниципального района 

физической культуры и массового спор-

та, организация проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципаль-

ного района;

7. Обеспечение условий для раз-

вития на территории городского 

округа физической культуры и мас-

сового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа;
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Управление развитием  
социальной инфраструктуры 

муниципального образования
поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

8. Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и органи-

зация обустройства мест массового 

отдыха населения;

8. ОТСУТСТВУЕТ 8. Создание условий для массового 

отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения;

9. Создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного зна-

чения на территории поселения;

9. Создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного зна-

чения на территории муниципально-

го района;

9. Создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного 

значения на территории городско-

го округа;

10. Организация и осуществление ме-

роприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в поселении;

10. Организация и осуществление ме-

роприятий межпоселенческого ха-

рактера по работе с детьми и молоде-

жью;

10. Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе;
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Полномочия органов местного самоуправления 
в области строительства и организации  
транспортного облуживания населения

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области 
использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

1. Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципально-
го района, а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

1. Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2. Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслу-
живания населения в границах посе-
ления;

2. Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслу-
живания населения между поселени-
ями в границах муниципального рай-
она;

2. Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа;
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Полномочия органов местного самоуправления 
в области строительства и организации  
транспортного облуживания населения

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

3. Утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселе-
ния;

3. Утверждение схем территориально-
го планирования муниципального рай-
она, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального плани-
рования муниципального района доку-
ментации по планировке территории, 
ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование 
и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных 
нужд;

3. Утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по 
планировке территории, выдача разре-
шений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского 
округа, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектиро-
вания городского округа, ведение ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использо-
ванием земель городского округа;
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Полномочия органов местного самоуправления  
в области жилищно-коммунального хозяйства,  
обеспечения населения услугами связи,  
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

1. Организация в границах муници-
пального района электро- и газос-
набжения поселений;

1. Организация в границах городско-
го округа электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом;

2. Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

2. Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

2. Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

3. Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора;

3. Организация утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных 
отходов;

3. Организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;
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Полномочия органов местного самоуправления  
в области жилищно-коммунального хозяйства,  

обеспечения населения услугами связи,  
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

4. Организация благоустройства и 

озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, вос-

производства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных тер-

риторий, расположенных в грани-

цах населенных пунктов поселения;

4. ОТСУТСТВУЕТ 4. Организация благоустройства и 

озеленения территории городского 

округа, использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположен-

ных в границах городского округа;

5. Организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов;

5. ОТСУТСТВУЕТ 5. Организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов;

6. Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения;

6. Содержание на территории муни-

ципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организация 

ритуальных услуг;

6. Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения;
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Полномочия органов местного самоуправления  
в области жилищно-коммунального хозяйства,  
обеспечения населения услугами связи,  
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

7. ОТСУТСТВУЕТ 7. Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на террито-

рии муниципального района, анну-

лирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самоволь-

но установленных вновь рекламных 

конструкций на территории муни-

ципального района, осуществляемые 

в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 

рекламе»;

7. Выдача разрешений на установ-

ку рекламных конструкций на тер-

ритории городского округа, аннули-

рование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самоволь-

но установленных вновь рекламных 

конструкций на территории город-

ского округа, осуществляемые в со-

ответствии с Федеральным законом 

от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О ре-

кламе»;
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Полномочия органов местного самоуправления  
в сфере занятости населения,  

борьбы с безработицей  
и социальной поддержки населения

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. Обеспечение малоимущих граж-

дан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми помещениями 

в соответствии с жилищным законо-

дательством, организация строитель-

ства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства;

1. ОТСУТСТВУЕТ 1. Обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в городском округе и 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми помещениями 

в соответствии с жилищным законо-

дательством, организация строитель-

ства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства;
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Основные направления деятельности органов местного 
самоуправления по охране общественного порядка,  
в области обеспечения законности, прав и свобод граждан

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

1. Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения;

1. Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муни-

ципального района;

1. Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского 

округа;

2. Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;

2. Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муници-

пального района;

2. Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах городско-

го округа;

3. Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;

3. ОТСУТСТВУЕТ 3. Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах го-

родского округа;

4. Формирование архивных фондов 

поселения;

4. Формирование и содержание му-

ниципального архива, включая хра-

нение архивных фондов поселений;

4. Формирование и содержание му-

ниципального архива;
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Основные направления деятельности органов местного 
самоуправления по охране общественного порядка,  

в области обеспечения законности, прав и свобод граждан

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

5. Организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории по-

селения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера;

5. Организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории му-

ниципального района от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера;

5. Организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской оборо-

не, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности 

к использованию систем оповеще-

ния населения об опасности, объек-

тов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств;

6. Создание, содержание и орга-

низация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирова-

ний на территории поселения;

6. ОТСУТСТВУЕТ 6. Создание,  содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городско-

го округа;
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Основные направления деятельности органов местного 
самоуправления по охране общественного порядка,  
в области обеспечения законности, прав и свобод граждан

поселенИе МунИцИпальный район Городской окруГ

7. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья;

7. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;

7. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;

8. Создание условий для деятельно-

сти добровольных формирований 

населения по охране общественно-

го порядка.

8. Организация охраны обществен-

ного порядка на территории муни-

ципального района муниципальной 

милицией;

8. Организация охраны обществен-

ного порядка на территории город-

ского округа муниципальной мили-

цией;

9. ОТСУТСТВУЕТ 9. Организация и осуществление ме-

роприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся 

на территории муниципального рай-

она;

9. Организация и осуществление ме-

роприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся 

на территории городского округа;

10. ОТСУТСТВУЕТ 10. ОТСУТСТВУЕТ 10. Создание условий для деятельно-

сти добровольных формирований 

населения по охране общественного 

порядка;
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Закон Республики Саха (Якутия) от 13 июля 

2005 года 258-З № 523-III  

«О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)» 

регулирует отношения, возникающие 

между органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органами 

местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) и органами 

местного самоуправления поселений по 

вопросам межбюджетных отношений .
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Республиканский фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 
Порядок определения общего размера Республи-

канского фонда финансовой поддержки муни-

ципальных районов (городских округов), а так-

же порядок распределения средств из него между 

бюджетами муниципальных районов (городских 

округов) устанавливаются на основании Методи-

ки распределения дотаций из Республиканского 

фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)
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Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов
1.  В составе расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
могут предусматриваться дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов для осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2.  Дотации распределяются между муниципальными образованиями в целях 
обеспечения сбалансированности местных бюджетов при увеличении расхо-
дов и (или) уменьшении доходов местных бюджетов в ходе их исполнения.
3.  Порядок распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов определяется в соответствии с норма-
тивным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).
4.  Общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов утверждается законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансо-
вый год.
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Порядок перечисления субсидий из 
местных бюджетов в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия)

1.  В случае, если расчетные налоговые доходы местных бюджетов поселений (без учета налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя превышали средний по поселениям уровень, увеличенный кратно размеру крите-
риального коэффициента, то поселение обязано перечислять субсидию из бюджета поселения в го-
сударственный бюджет Республики Саха (Якутия), которая в полном объеме зачисляется в Республи-
канский фонд компенсаций.
 Размер критериального коэффициента устанавливается Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2.  В случае, если расчетные налоговые доходы местных бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в от-
четном финансовом году в расчете на одного жителя превышали средний по муниципальным райо-
нам (городским округам) уровень, увеличенный кратно размеру критериального коэффициента, то 
муниципальный район (городской округ) обязан перечислять субсидию из бюджета муниципально-
го района (городского округа) в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), которая в пол-
ном объеме зачисляется в Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов).
 Размер критериального коэффициента устанавливается Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.
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3.  Расчетные налоговые доходы местных бюджетов в отчетном финансовом году рассчитываются 
в соответствии с налоговыми доходами по нормативам, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

4.  Порядок расчета субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с настоящей статьей, устанавливается на основании Мето-
дики расчета субсидии, перечисляемой из бюджета поселения в государственный бюджет Республи-
ки Саха (Якутия). 

5.  Порядок расчета субсидий, перечисляемых из бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с настоящей статьей, 
устанавливается на основании Методики расчета субсидии, перечисляемой из бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 

6.  Расчетные налоговые доходы в расчете на одного жителя муниципального образования по-
сле исключения субсидии, подлежащей перечислению в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия), не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя иного муни-
ципального образования, которое до исключения указанной субсидии имело более низкий уровень 
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя.

Порядок перечисления субсидий из 
местных бюджетов в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия)
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Порядок перечисления субсидий из 
местных бюджетов в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия)

7.  Размеры субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия), в разрезе муниципальных образований утверждаются законом Республики 
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год.

8.  Органы местного самоуправления муниципальных образований на уровне поселений, органы 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), которые в соответствии с 
законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) обязаны 
перечислять субсидию из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), 
должны предусмотреть в решении о местном бюджете перечисление указанной субсидии в размере, 
установленном в части 6 настоящей статьи.

9.  Субсидии перечисляются в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) ежемесячно не 
позднее 20-го числа каждого месяца в размере одной двенадцатой от общего размера субсидии.
10. В случае невыполнения представительным органом муниципального образования указанных 
требований сумма субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных нало-
гов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис-
лению в бюджет муниципального образования, в порядке, определяемом Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) с соблюдением общих требований, установленных Министерством фи-
нансов Российской Федерации.
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На основании Закона Республики Саха (Якутия)  

от 26 декабря 2007 года 523-З № 1091-III  

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями 

по выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений», Республика Саха (Якутия) наделяет 

органы местного самоуправления муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений, а также определяет основания 

прекращения органами местного самоуправления 

муниципальных районов осуществления  

указанных полномочий.
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Органы местного самоуправления муници- X

пальных районов осуществляют переданные 

им отдельные государственные полномочия 

за счет субвенций, предоставляемых из Респу-

бликанского фонда компенсаций, образуемо-

го в составе государственного бюджета Респу-

блики Саха (Якутия).

Органы местного самоуправления муници- X

пальных районов наделяются отдельными го-

сударственными полномочиями на неограни-

ченный срок.
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Органы местного самоуправления 
муниципальных районов при осуществлении 
переданных им отдельных государственных 

полномочий имеют право на:

финансовое обеспечение указанных полномочий за счет  X
средств, предоставляемых органам местного самоуправления 
муниципальных районов из государственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) в виде субвенций;

принятие муниципальных правовых актов по вопросам осу- X
ществления указанных полномочий;

дополнительное использование собственных финансовых  X
средств для осуществления указанных полномочий в случаях 
и порядке, которые предусмотрены уставом муниципального 
района.
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Органы местного самоуправления 
муниципальных районов при осуществлении 
переданных им отдельных государственных 
полномочий обязаны:

осуществлять указанные полномочия в соответствии с настоящим за- X
коном, другими законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Саха (Якутия) по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления переданных им отдельных государственных пол-
номочий;
обеспечивать эффективное и рациональное использование финансо- X
вых средств, переданных органам местного самоуправления муници-
пальных районов для осуществления ими указанных полномочий;
исполнять письменные предписания уполномоченного органа по  X
устранению нарушений требований настоящего закона;
выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законо- X
дательством и законодательством Республики Саха (Якутия).
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Органы государственной власти Республики 
Саха (Якутия) при осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных 
районов переданных им отдельных 

государственных полномочий имеют право:
получать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципальных  X
районов необходимую информацию об использовании финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных районов для осуществления ими ука-
занных полномочий;
организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного пред- X
ставления либо отказа от представления органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов информации по вопросам осуществления ими указанных полномочий;
сокращать размеры субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления му- X
ниципальных районов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в случаях 
установления фактов нецелевого использования органами местного самоуправления му-
ниципальных районов финансовых средств, переданных им для осуществления указанных 
полномочий;
направлять письменные предписания об устранении нарушений требований законов по во- X
просам осуществления органами местного самоуправления, их должностными лицами ука-
занных полномочий.
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Органы государственной власти Республики 
Саха (Якутия) при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов переданных им отдельных 
государственных полномочий обязаны:

обеспечивать передачу органам местного самоуправления муниципальных районов фи- X
нансовых средств, необходимых для осуществления ими указанных полномочий;
осуществлять через Министерство финансов Республики Саха (Якутия) контроль за испол- X
нением органами местного самоуправления муниципальных районов указанных полномо-
чий, а также за использованием органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов переданных им на эти цели финансовых средств;
оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных районов в разре- X
шении вопросов, связанных с осуществлением ими указанных полномочий;
представлять по запросам органов местного самоуправления муниципальных районов не- X
обходимые материалы и документы, связанные с осуществлением органами местного само-
управления указанных полномочий;
давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления  X
муниципальных районов по вопросам осуществления ими указанных полномочий;
выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и зако- X
нодательством Республики Саха (Якутия).
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Финансовое и материальное обеспечение 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов для осуществления 
переданных им отдельных  

государственных полномочий
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай- X
онов переданных им отдельных государственных полномочий предусматриваются в 
законе Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Яку-
тия) на соответствующий финансовый год.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления муниципаль- X
ных районов для осуществления переданных им отдельных государственных полно-
мочий, предоставляются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
виде субвенций.
Порядок определения общего размера районного фонда финансовой поддержки по- X
селений, а также порядок распределения средств из него между бюджетами поселе-
ний устанавливаются на основании Методики расчета дотаций из районных фондов 
финансовой поддержки поселений
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Финансовое и материальное обеспечение 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов для осуществления 
переданных им отдельных государственных 
полномочий

Осуществление передачи отдельных государственных полномочий между муни- X
ципальными районами и поселениями не является основанием для изменения 
порядка определения общего размера районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений и порядка распределения средств из него между бюджетами посе-
лений. Если муниципальные районы и муниципальные образования на уровне 
поселений осуществляют передачу друг другу отдельных государственных пол-
номочий, то финансовое регулирование в этом случае производится в соответ-
ствии с заключенными между ними соглашениями.
 Органы местного самоуправления муниципальных районов для материально- X
го обеспечения переданных им отдельных государственных полномочий могут 
использовать средства в размере до 0,1 процента от суммы полученной ими суб-
венции.
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Финансовое и материальное обеспечение 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов для осуществления 
переданных им отдельных государственных 

полномочий
 Использование органами местного самоуправления муниципальных районов  X
финансовых средств, полученных на осуществление переданных им отдельных 
государственных полномочий, на другие цели не допускается. 
  Органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют пе- X
реданные им отдельные государственные полномочия в объеме финансовых 
средств, предоставленных им на эти цели.
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«…Начиная с 2008 года впервые 
на законодательном уровне 
созданы стимулы для сокращения 
дотационности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов за счет расширения 
бюджетных полномочий 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
с высокой степенью бюджетной 
самообеспеченности»
     

Из Бюджетного Послания 

Президента РФ
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Основные определения
субвенция – в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и безвоз-

вратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

субсидия – в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюд-

жетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому 

лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
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Виды субвенций

на исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; X

на государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состоя- X
ния;

на отдельные государственные полномочия по комплектованию, хранению, учету и использова- X
нию документов архивного фонда РС(Я);

на осуществление государственных полномочий по государственному регулированию цен (та- X
рифов);

на государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий  населения на  X
территории РС(Я) в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения;

на выполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей в  X
возрасте до трех лет;

на выполнение государственных полномочий по организации оказания специализированной  X
медицинской помощи в городском специализированном доме ребенка;

на выполнение государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в ре- X
спубликанские специализированные медицинские учреждения и обратно;
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Виды субвенций

на выполнение государственных полномочий по оказанию медицинской помощи отдельным  X
категориям гражданам-инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью в 
термальной стадии;

на выполнение государственных полномочий по осуществлению ежемесячных дополнитель- X
ных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;

на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой  X
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей);

на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой и попечительством на  X
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых

на реализацию государственного стандарта общего образования; X

на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по- X
печения родителей;
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Виды субвенций

на выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия опекуну (по- X
печителю) на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных  семьях и оплате 
труда приемных родителей;

на выполнение государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения пе- X
дагогическим работникам государственных образовательных учреждений РС(Я) и муниципаль-
ных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя;

на выполнение государственных полномочий по осуществлению выплаты компенсации в части  X
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования;

на выполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и по- X
печительству;
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Виды субвенций

на выполнение государственных полномочий по выплате единовременных пособий при всех  X
формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью;

на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся  X
в муниципальных образовательных учреждениях;

на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда; X

на выполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на опла- X
ту жилья и коммунальных услуг;

на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где  X
отсутствуют военные комиссариаты;

на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченно- X
сти поселений;

на осуществление государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25 октя- X
бря 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей»;

по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции;  X
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  Правительство Российской 

Федерации постановлением  

от 26 мая 2008 года  

№ 392 утвердило правила 

формирования, предоставления 

и распределения субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации
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субсидии предоставляются в целях 
оказания финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств:

возникающих при выполнении органами го- X
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по предметам веде-
ния субъектов Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации;

 по выполнению органами местного самоу- X
правления полномочий по вопросам местно-
го значения 
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а)  целевое назначение субсидий;

б)  условия предоставления и расходования субсидий, в том числе требования к про-
граммам (планам) преобразований в соответствующей сфере, если одним из условий пре-
доставления субсидий является необходимость проведения таких преобразований;

в)  критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий;

г)  методика распределения субсидий между субъектами Российской Федерации;

д)  методика расчета уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета 
расходного обязательства в отношении каждого субъекта Российской Федерации;

е)  порядок оценки эффективности использования субсидий;

ж) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления 
субсидий;

з)  основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субси-
дий в случае невыполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий.

правила предоставления субсидий  
должны содержать следующие положения:
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цели предоставления субсидий 
определяются федеральными органами 

исполнительной власти

Субъектами бюджетного планирования в соответствии с переч-

нем приоритетных расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований, софинанси-

руемых за счет средств федерального бюджета, при одобрении 

Правительством Российской Федерации основных характери-

стик федерального бюджета и бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
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перечень утверждается 
правительством российской 
федерации на срок не менее 3 лет 
без последующего переутверждения 
в первом и втором годах планового 
периода. 

Перечень и распределение бюджетных ассигнований на 

соответствующие цели на второй год планового периода 

формируются в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федера-

ции на соответствующий период, установленными актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации.
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целевое назначение  
субсидий

Определяется исходя из расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации, на софинансирование которых 

предусмотрены субсидии.
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условиями предоставления  
субсидий являются:

в отношении субсидий, предоставляемых на софинан- X

сирование публичных нормативных обязательств субъ-

ектов Российской Федерации, - обязательство субъектов 

Российской Федерации по формированию и ведению 

реестра получателей соответствующих выплат;

в отношении субсидий, предоставляемых на софинан- X

сирование расходных обязательств по оказанию госу-

дарственных и/или муниципальных услуг, - обязатель-

ство субъектов Российской Федерации по выполнению 

установленных требований к повышению качества и 

доступности предоставляемых государственных и/или 

муниципальных услуг;
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условиями предоставления  
субсидий являются:

в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирова- X

ние целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - со-

ответствие указанных программ требованиям, установленным 

долгосрочными (федеральными) целевыми программами;

в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирова- X

ние инвестиционных проектов, - представление органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации ком-

плексного инвестиционного проекта;

наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации бюд- X

жетных ассигнований на исполнение соответствующего рас-

ходного обязательства субъекта Российской Федерации, вклю-

чающих субсидию.
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Остаток не использованных в текущем финансовом  X

году субсидий, потребность в которых сохраняется, 

подлежит использованию в очередном финансовом 

году на те же цели.

Остаток неиспользованных субсидий при установле- X

нии главным распорядителем средств федерального 

бюджета отсутствия потребности в них субъектов Рос-

сийской Федерации подлежит возврату в доход феде-

рального бюджета.

В случае неперечисления указанного остатка субсидии  X

в доход федерального бюджета эти средства подлежат 

взысканию в установленном порядке.
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На осуществление капитального ремонта гидротех- X

нических сооружений, находящихся в собственности 

субъектов  Российской   Федерации, муниципальной 

собственности, и бесхозяйных  гидротехнических  со-

оружений;

На строительство и модернизацию автомобильных до- X

рог общего пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения);

На реализацию государственной целевой программы  X

«Социально-экономическое развитие села Республики 

Саха (Якутия) на 2007-2011 годы»;

Виды субсидий:
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На поощрение лучших учителей; X

На  ежемесячное денежное возна- X

граждение за классное руководство 

в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждени-

ях, перечень типов которых опре-

делен Правительством Российской 

Федерации;

Виды субсидий:



53

На денежные выплаты медицинскому персоналу  X

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-

дшерам и медицинским сестрам скорой меди-

цинской помощи;

На финансовое обеспечение оказания допол- X

нительной медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей прак-

тики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми  врачей-терапевтов участ-

ковых, врачей-педиатров участковых, медицин-

скими сестрами врачей общей практики (семей-

ных врачей).

Виды субсидий:
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) И В 

ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, И О НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 З N 754-III
(в ред. Законов РС(Я) от 11.07.2007 483-З N 981-III, 

от 17.12.2008 631-З N 155-IV) 
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Настоящий закон в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации устанавливает размер и порядок выплаты 
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и находящихся под опекой (попечитель-
ством) и в приемных семьях, а также в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 10 
июля 2002 года 41-З № 417-II «О порядке наделения органов 
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдель-
ными государственными полномочиями», иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия) наделяет органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) (далее - органы местного самоуправления) отдельны-
ми государственными полномочиями по осуществлению еже-
месячной выплаты опекунам (попечителям) и приемным ро-
дителям денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - отдельные госу-
дарственные полномочия).        
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размер денежных средств,  
выплачиваемых ежемесячно опекуну 
(попечителю) и приемному родителю

1.  Размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно опекуну (попечителю) и приемному ро-
дителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - еже-
месячная денежная выплата), определяется в соответствии с установленными Правительством 
Республики Саха (Якутия) нормами питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и необходимым оборудованием и фактическими ценами на указанные товары.

2.  Установлены следующие размеры ежемесячной денежной выплаты на содержание одного ре-
бенка (с учетом места проживания, возраста и пола ребенка):

1) первая зона (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоян-
ский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, 
Эвено-Бытантайский, Усть-Янский районы (улусы), а также поселок Айхал с населенными пун-
ктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района):

а) девочки в возрасте от 0 до 18 месяцев - 5 410 рублей, от 18 месяцев до 3 лет - 5 738 рублей, 
от 3 до 7 лет - 6 294 рубля, от 7 до 11 лет - 8 582 рубля, от 12 до 18 лет - 9 155 рублей;

б) мальчики в возрасте от 0 до 18 месяцев - 5 371 рубль, от 18 месяцев до 3 лет - 5 700 рублей, 
от 3 до 7 лет - 6 256 рублей, от 7 до 11 лет - 7 800 рублей, от 12 до 18 лет - 8 372 рубля;
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размер денежных средств,  
выплачиваемых ежемесячно опекуну 

(попечителю) и приемному родителю

2) вторая зона (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Лен-
ский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и го-
рода Удачный с населенными пунктами), Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, 
Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы 
(улусы), а также город Нерюнгри с населенными пунктами и город Якутск с населенными пун-
ктами):

     а)  девочки в возрасте от 0 до 18 месяцев - 4 432 рубля, от 18 месяцев до 3 лет - 4 701 рубль, от 3 
до 7 лет - 5 156 рублей, от 7 до 11 лет - 7 031 рубль, от 12 до 18 лет - 7 500 рублей;

     б)  мальчики в возрасте от 0 до 18 месяцев - 4 400 рублей, от 18 месяцев до 3 лет - 4 670 рублей, 
от 3 до 7 лет - 5 125 рублей, от 7 до 11 лет - 6 390 рублей, от 12 до 18 лет - 6 859 рублей.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодно индексации в порядке, определен-
ном Правительством Республики Саха (Якутия).
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размер оплаты труда  
приемных родителей

размер оплаты труда приемных ро- X

дителей - 2 500 рублей;

20% - повышение ставок заработ- X

ной платы и должностных окладов 

на 20 процентов за работу с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;

процентная надбавка к заработной  X

плате;

районный коэффициент, установ- X

ленный решением органов государ-

ственной власти Республики Саха 

(Якутия).
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 

денежных средств опекунам (попечителям)

Назначение ежемесячной денежной выплаты и выплата денежных средств произво- X
дятся на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
под опекой (попечительством), родители которых не в состоянии лично осущест-
влять их воспитание в связи с:

1)   лишением или ограничением их родительских прав;

2)   признанием их в установленном порядке безвестно отсутствующими или неде-
еспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном 
порядке умершими;

3)   заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 
(включенным в Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-
новить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 
года № 542);

4)  отбыванием ими наказания в исправительных учреждениях или содержанием их 
под стражей в период следствия;

5)   розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, от-
сутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном порядке).
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям)

Ежемесячная денежная выплата не назначается на тех опекаемых (подопечных), родите- X
ли которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добро-
вольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных 
служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их со-
держания и воспитания).

Ежемесячная денежная выплата не назначается на опекаемых (подопечных), которые на- X
ходятся на полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях неза-
висимо от их типов, видов и ведомственной принадлежности.

При назначении ежемесячной денежной выплаты не учитываются размеры выплачивае- X
мых опекаемым (подопечным) алиментов, пенсий, пособий.

Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется одновременно с установ- X
лением над ребенком опеки (попечительства).



61

порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 

денежных средств опекунам (попечителям)

Для получения ежемесячной денежной выплаты опекун (попечитель) представляет в ор- X
ган местного самоуправления по месту жительства с опекаемым ребенком:

 1)   заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

 2)   копию свидетельства о рождении ребенка;

 3)   копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком един-
ственного или обоих родителей (копии решения суда о лишении родителей родитель-
ских прав, свидетельства о смерти и других документов);

 4)   справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попе-
чителем);

 5)   справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет;

 6)   выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства).

Орган местного самоуправления в 15-дневный срок с момента обращения опекуна (по- X
печителя) устанавливает обоснованность его просьбы, готовит заключение и принимает 
решение о назначении ежемесячной денежной выплаты, копия которого выдается опе-
куну (попечителю).
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Назначение ежемесячной денежной вы- X
платы осуществляется на основании реше-
ния органа местного самоуправления.

Решение органа местного самоуправления  X
об отказе в назначении ежемесячной де-
нежной выплаты может быть обжаловано 
опекуном (попечителем) в соответствии с 
законодательством.

порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям)
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При назначении ежемесячной денежной выплаты у опекуна (попечителя) остается право на  X
получение причитающихся опекаемому (подопечному) алиментов, пенсий, пособий.

Выплата денежных средств опекуну (попечителю) производится со дня вынесения решения о  X
назначении ежемесячной денежной выплаты с возмещением опекуну (попечителю) расходов 
на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь и необходимое оборудование за период с момен-
та возникновения обстоятельств, влекущих за собой получение денежных средств.

Денежные средства выплачиваются опекуну (попечителю) до достижения опекаемым (подо- X
печным) возраста 18 лет, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут 
повлечь за собой прекращение выплаты денежных средств.

Денежные средства на обучающегося опекаемого (подопечного) в возрасте от 16 до 18 лет вы- X
плачиваются при представлении опекуном (попечителем) справки из образовательного учреж-
дения независимо от его типа, вида и ведомственной принадлежности. Справка представляется 
два раза в учебный год (с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта).

Для получения денежных средств, выплачиваемых на подопечных детей в возрасте от 16 до 18  X
лет, не обучающихся и не трудоустроенных по состоянию здоровья (при наличии медицинско-
го заключения), из-за отсутствия рабочих мест или по иным основаниям, лишающим впервые 
ищущих работу возможности ее получить, опекун (попечитель) ежеквартально представляет в 
орган местного самоуправления соответствующие документы, подтверждающие наличие этих 
оснований.

порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 

денежных средств опекунам (попечителям)
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 
денежных средств приемным родителям

Назначение ежемесячной денежной выплаты и выплата денежных средств приемным  X
родителям производятся на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся на воспитании в приемной семье, родители которых не в состоянии лично 
осуществлять их воспитание в связи с:

 1) лишением или ограничением их родительских прав;

 2) признанием их в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспо-
собными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке 
умершими;

 3) заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей (вклю-
ченным в Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержденный по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года N 542);

 4) отбыванием ими наказания в исправительных учреждениях или содержанием их под 
стражей в период следствия;

 5) розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, от-
сутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном порядке).
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 

денежных средств приемным родителям

Ежемесячная денежная выплата не назначается на тех приемных детей, родители кото- X
рых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно 
передают их на воспитание в приемную семью (находятся в длительных служебных ко-
мандировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и вос-
питания).

Ежемесячная денежная выплата не назначается на приемных детей, которые находятся  X
на полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях независимо 
от их типов, видов и ведомственной принадлежности.

При назначении ежемесячной денежной выплаты не учитываются размеры выплачивае- X
мых приемным детям алиментов, пенсий, пособий.

Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется одновременно с помеще- X
нием ребенка в приемную семью.
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 
денежных средств приемным родителям

Для получения ежемесячной денежной выплаты приемный родитель представляет в орган местного  X
самоуправления по месту жительства:

 1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

 2) копию свидетельства о рождении ребенка;

 3) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного 
или обоих родителей (копии решения суда о лишении родителей родительских прав, свидетельства о 
смерти и других документов);

 4) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;

 5) справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет.

Орган местного самоуправления в 15-дневный срок с момента обращения приемного родителя уста- X
навливает обоснованность его просьбы, готовит заключение и принимает решение о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, копия которого выдается приемному родителю.

Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется на основании решения органа местно- X
го самоуправления.

При назначении ежемесячной денежной выплаты у приемного родителя остается право на получе- X
ние причитающихся приемному ребенку (приемным детям) алиментов, пенсий, пособий.

Выплата денежных средств приемному родителю производится со дня помещения приемного ребен- X
ка в семью.
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 

денежных средств приемным родителям

Денежные средства выплачиваются приемному родителю до достижения приемным ребенком воз- X
раста 18 лет, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой 
прекращение выплаты денежных средств.

 Денежные средства на обучающегося приемного ребенка в возрасте от 16 до 18 лет выплачиваются 
при представлении приемным родителем справки из образовательного учреждения независимо от 
его типа, вида и ведомственной принадлежности. Справка представляется два раза в учебный год (с 1 
по 15 октября и с 1 по 15 марта).

 Для получения денежных средств, выплачиваемых на приемных детей в возрасте от 16 до 18 лет, не 
обучающихся и не трудоустроенных по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключе-
ния), из-за отсутствия рабочих мест или по иным основаниям, лишающим впервые ищущих работу 
возможности ее получить, приемный родитель ежеквартально представляет в орган местного самоу-
правления соответствующие документы, подтверждающие наличие этих оснований.
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порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты и порядок выплаты 
денежных средств приемным родителям

Выплата денежных средств приемному родителю прекращается по следующим основаниям: X

 1) достижение совершеннолетия ребенком;

 2) передача ребенка под опеку (попечительство);

 3) устройство ребенка на полное государственное обеспечение в образовательное, лечебное учреж-
дение, учреждение социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и в другие аналогичные учреждения;

 4) усыновление (удочерение) ребенка;

 5) трудоустройство приемного ребенка;

 6) вступление приемного ребенка в брак;

 7) объявление несовершеннолетнего приемного ребенка полностью дееспособным (эмансипиро-
ванным);

 8) освобождение, отстранение приемного родителя от исполнения своих обязанностей.
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права и обязанности органов местного 
самоуправления при осуществлении 

переданных им отдельных  
государственных полномочий

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных  X
полномочий имеют право на:

 1) финансовое обеспечение указанных полномочий за счет средств, предоставляемых местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций;

 2) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления указанных полномочий.

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных  X
полномочий обязаны:

 1) использовать финансовые средства, выделенные для осуществления указанных полномочий, по 
целевому назначению;

 2) своевременно представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) отчетность об осуществлении указанных полномочий.
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права и обязанности органов 
государственной власти республики саха 
(якутия) при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий

1.  Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) при осуществлении органа-
ми местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 
имеют право:

 1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления указанных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением;

 2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) методическую помощь органам местного самоуправления в организации рабо-
ты по осуществлению указанных полномочий;

 3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходи-
мую информацию об использовании финансовых средств, предоставленных органам 
местного самоуправления для осуществления указанных полномочий.
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права и обязанности органов 
государственной власти республики саха 

(якутия) при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий

2.  Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) при осуществлении органами мест-
ного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий обязаны:

 1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необ-
ходимых для осуществления указанных полномочий;

 2) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) контроль за исполнением органами местного самоуправления указанных пол-
номочий, а также за использованием органами местного самоуправления переданных 
им на эти цели финансовых средств;

 3) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
указанных полномочий;

 4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, свя-
занных с осуществлением указанных полномочий;

 5) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия).
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финансовое обеспечение органов местного 
самоуправления для осуществления 
переданных им отдельных государственных 
полномочий

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления от- X
дельных государственных полномочий, предусматриваются в законе Республики Саха (Якутия) 
о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления пе- X
реданных им отдельных государственных полномочий, предоставляются местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций.

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из государственного бюдже- X
та Республики Саха (Якутия) для осуществления органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий определяется в соответствии с численностью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечи-
тельством) и в приемных семьях, а также с установленными Правительством Республики Саха 
(Якутия) нормами питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым 
оборудованием и фактическими ценами на указанные товары.

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, полученных на осу- X
ществление переданных им отдельных государственных полномочий, на другие цели запре-
щается.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 

ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И 

МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 27.11.2006 З N 814-III 
(в ред. Законов РС(Я) от 22.07.2008 592-З N 75-IV ) 
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Настоящий закон в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Республики 

Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года № 41-З № 417-II 

«О порядке наделения органов местного самоуправ-

ления в Республике Саха (Якутия) отдельными го-

сударственными полномочиями» наделяет органы 

местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Саха (Якутия) (да-

лее - органы местного самоуправления) отдельны-

ми государственными полномочиями по осущест-

влению ежемесячных дополнительных денежных 

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-

цинским сестрам скорой медицинской помощи
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ежемесячные дополнительные  
денежные выплаты

Органы местного самоуправления при исполнении передан- X

ных им отдельных государственных полномочий осущест-

вляют ежемесячные дополнительные денежные выплаты ме-

дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-

цинской помощи за повышение качества и расширение объ-

емов оказываемой медицинской помощи.

Размеры ежемесячных дополнительных денежных выплат  X

устанавливаются Правительством Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

При определении размеров ежемесячных дополнительных де- X

нежных выплат с 1 января 2008 года учитываются районные 

коэффициенты к заработной плате, установленные решени-

ями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти.
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Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из государственного бюд- X

жета Республики Саха (Якутия) для исполнения органами местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) переданных им от-

дельных государственных полномочий по осуществлению ежемесячных дополнительных 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (далее - общий объем 

субвенций), определяется в пределах сумм из расчета 5 000 рублей в месяц - для врача, 3 500 

рублей в месяц - для фельдшера и 2 500 рублей в месяц - для медицинской сестры.

При определении размера субвенции учитываются районные коэффициенты к заработной  X

плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти, отчисления по единому социальному налогу, страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование и страховые взносы на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, а с 1 января 2008 года - также средства для предоставления медицинским работни-

кам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 

187 Трудового кодекса Российской Федерации.

ежемесячные дополнительные  
денежные выплаты
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Исполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных государствен- X
ных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых государственному 
бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществле- X
ния переданных им отдельных государственных полномочий, предоставляются местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций.

Порядок учета и расходования субвенций, а также распределения между местными бюд- X
жетами финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий, определяются Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Саха (Якутия).

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, полученных на  X
осуществление переданных им отдельных государственных полномочий, на другие цели 
запрещается.

Остаток не использованных в текущем финансовом году субвенций, потребность в кото- X
рых не утрачена, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в 
порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия).

Передача органам местного самоуправления материальных средств для осуществления  X
ими отдельных государственных полномочий не предусматривается.

финансовое и материальное обеспечение 
органов местного самоуправления для 

осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ »

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007 З N 896-III 
(в ред. Законов РС(Я) от 08.11.2007 517-З N 1049-III,

с изм., внесенными определением Верховного суда РФ от 16.07.2008 N 74-Г08-36) 
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осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий

Производится выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) и му-
ниципальных образовательных учреждений следующих типов:

 1) общеобразовательные учреждения;

 2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;

 3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;

 4) общеобразовательные школы-интернаты;

 5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

 6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (кроме специальных (коррекционных) профессиональных 
училищ);

 7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведени-
ем (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразователь-
ные школы);

 8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи;

 9) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении;

 11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой.
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осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Размеры ежемесячного вознаграждения устанав- X
ливаются Правительством Республики Саха (Яку-
тия) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 

Расчетный  размер  дополнительного  вознаграж- X
дения  за классное руководство, равен 1 000 ру-
блям, который зависит о наполняемости классов 
и фактического количества учащихся
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финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления для 

осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Исполнение органами местного самоуправления переданных им от- X
дельных государственных полномочий осуществляется за счет субси-
дий, предоставляемых государственному бюджету Республики Саха 
(Якутия) из федерального бюджета.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправле- X
ния для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий, предоставляются местным бюджетам в виде субвенций. 

Использование органами местного самоуправления финансовых  X
средств, полученных на осуществление переданных им отдельных го-
сударственных полномочий, на другие цели запрещается.

Порядок распределения, учета и расходования финансовых средств,  X
необходимых органам местного самоуправления для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий, определяет-
ся Правительством Республики Саха (Якутия) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЛАТЕ 

ПРОЕЗДА ГРАЖДАН К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАТНО »

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 20.12.2006 З N 838-III 
(в ред. Законов РС(Я) от17.12.2008 631-З N 155-IV) 
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осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий

При осуществлении органами местного самоуправления переданных им от- X
дельных государственных полномочий производится оплата проезда к месту 
лечения в республиканские специализированные учреждения и обратно граж-
данам в случае невозможности оказания им специализированной медицин-
ской помощи в центральных районных больницах.

Оплата проезда к месту лечения в республиканские специализированные  X
учреждения и обратно производится в пределах квот специализирован-
ной медицинской помощи, ежегодно определяемых уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области здра-
воохранения.

Перечень категорий граждан, которым предоставляется оплата проезда к месту  X
лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и 
обратно, определяется Правительством Республики Саха (Якутия).

Направление граждан на лечение в республиканские специализированные  X
учреждения осуществляется управлениями здравоохранения муниципальных 
районов Республики Саха (Якутия) и центральными районными больницами.
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осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Решения о направлении больных на лечение в республиканские специализированные ме- X
дицинские учреждения, а также о необходимости сопровождения медицинскими работ-
никами больных, нуждающихся в оказании медицинской помощи в пути, принимаются 
клинико-экспертными комиссиями центральных районных больниц.

Оплату проезда гражданам, имеющим направление на лечение в республиканские специ- X
ализированные медицинские учреждения, осуществляют управления здравоохранения 
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) и центральные районные больницы.

Медицинским работникам, сопровождающим тяжелых больных, производится оплата ко- X
мандировочных и проездных расходов.

Оплата проезда к месту лечения в республиканские специализированные медицинские  X
учреждения и обратно осуществляется путем выдачи денежных средств непосредственно 
больному до выезда его в республиканские специализированные медицинские учрежде-
ния, а также перечисления денежных средств в авиакомпании с последующим обязатель-
ным предоставлением отчетных документов в центральные районные больницы (билетов 
и медицинских документов о лечении в республиканских специализированных медицин-
ских учреждениях).

Оплата проезда к месту лечения в республиканские специализированные медицинские  X
учреждения и обратно носилочным больным производится на 2,5 посадочных места.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
1. Государственное учреждение «Республиканская больница N 1 - Национальный центр медицины»

2. Государственное учреждение «Республиканская больница N 2 - Якутский республиканский центр 
экстренной медицинской помощи»

3. Государственное учреждение здравоохранения «Якутская республиканская офтальмологическая 
больница»

4. Государственное учреждение «Якутский республиканский наркологический диспансер»

5. Государственное учреждение «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер»

6. Государственное учреждение «Якутский республиканский психоневрологический диспансер»

7. Государственное учреждение «Якутский республиканский онкологический диспансер»

8. Государственное учреждение «Якутский республиканский эндокринологический диспансер»

9. Государственное учреждение «Якутский республиканский детский туберкулезный санаторий»

10. Государственное учреждение «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД»

11. Государственное учреждение «Научно-практический центр «Фтизиатрия»

12. Государственное учреждение «Больница N 1 Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)»
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В ЧАСТИ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 25.01.2006 З N 636-III 
(в ред. Законов РС(Я) от17.12.2008 631-З N 155-IV) 
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осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий

При осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных госу- X
дарственных полномочий бесплатно обеспечиваются лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения, перечень которых утверждается исполнительными 
органами государственной власти Республики Саха (Якутия), следующие категории насе-
ления:

 1) дети в возрасте до трех лет;

 2) дети в возрасте до шести лет, воспитывающиеся в многодетных семьях;

 3) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, проживающие в сель-
ской местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;

 4) отдельные группы населения, страдающие гельминтозами;

 5) лица, страдающие заболеваниями, категории которых закреплены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения».

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назна- X
чения осуществляется по рецептам, выписанным врачами лечебно-профилактических 
учреждений при амбулаторном лечении категорий населения.
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финансовое и материальное обеспечение 
органов местного самоуправления  
для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий

Расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных  X
им отдельных государственных полномочий предусматриваются в законе Ре-
спублики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 
на соответствующий финансовый год.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для  X
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, пре-
доставляются местным бюджетам из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в виде субвенций. 

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, по- X
лученных на осуществление переданных им отдельных государственных пол-
номочий, на другие цели запрещается.

Передача органам местного самоуправления материальных средств для осу- X
ществления ими отдельных государственных полномочий не предусматрива-
ется.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ДО ТРЕХ ЛЕТ»

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) от 25.01.2006 З N 634-III 
(в ред. Законов РС(Я) от 17.12.2008 631-З N 155-IV) 
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Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 41-З № 417-II «О порядке 
наделения органов местного самоуправления в Республике Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия) наделяет органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) (далее - органы местного самоуправления) отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению бесплатным пи-
танием детей в возрасте до трех лет, воспитывающихся в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в Республике Саха (Яку-
тия), и постоянно проживающих на территории Республики Саха 
(Якутия) (далее - отдельные государственные полномочия), регули-
рует отношения, возникающие между органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправ-
ления в связи с осуществлением органами местного самоуправле-
ния указанных полномочий, а также определяет порядок обеспече-
ния бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет.
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порядок обеспечения бесплатным 
питанием детей в возрасте до трех лет

Документом, устанавливающим право на обеспечение бесплатным питанием  X
детей в возрасте до трех лет, является справка, подтверждающая, что среднеду-
шевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную в Республике Саха (Якутия). Указанная справка выдается территориаль-
ными органами социальной защиты.

На основании справки участковый врач (педиатр, фельдшер) выписывает ре- X
цепт для обеспечения бесплатными специальными молочными продуктами 
детского питания детей в возрасте до трех лет.

Выдача бесплатных специальных молочных продуктов детского питания про- X
изводится через пункты раздачи, утвержденные по решению органов местного 
самоуправления.
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финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления для 
осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных  X
им отдельных государственных полномочий предусматриваются в законе Ре-
спублики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 
на соответствующий финансовый год.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для  X
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, пре-
доставляются местным бюджетам из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в виде субвенций.

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, по- X
лученных на осуществление переданных им отдельных государственных пол-
номочий, на другие цели запрещается.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ »

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 З N 956-III 



94

осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий

При осуществлении органами местного са-
моуправления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий производится 
выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования.
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размеры  
компенсации

Размеры компенсации устанавливаются в соответствии с нор- X
мативными правовыми актами Республики Саха (Якутия):

20 процентов среднего размера родительской платы за содер- X
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, - на первого 
ребенка в семье;

50 процентов среднего размера родительской платы за содер- X
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, - на второго 
ребенка в семье;

70 процентов среднего размера родительской платы за содер- X
жание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, - на третьего и 
последующих детей в семье.
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финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления для 
осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Исполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных государ- X
ственных полномочий осуществляется за счет субсидий, предоставляемых государствен-
ному бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета.

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществле- X
ния переданных им отдельных государственных полномочий предоставляются местным 
бюджетам в виде субвенций. Нормативы финансирования устанавливаются Правитель-
ством Республики Саха (Якутия).

Финансовые средства, передаваемые органам местного самоуправления для осуществле- X
ния ими отдельных государственных полномочий, должны отражаться в местных бюд-
жетах по соответствующим кодам бюджетной классификации, утвержденной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Республики Саха (Якутия).

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, полученных на  X
осуществление переданных им отдельных государственных полномочий, на другие цели 
запрещается.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ  

ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от19.06.2008 З N 42-IV 
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отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного 
самоуправления

К отдельным государственным полномочиям, 

передаваемым органам местного самоуправле-

ния, относится предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.



99

Размеры субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг устанавливаются в соответствии 

с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми 

актами Республики Саха (Якутия).

размеры субсидий  
на оплату жилья  

и коммунальных услуг
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финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления для 
осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий

Исполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных государ- X
ственных полномочий осуществляется за счет средств государственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия).

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществле- X
ния переданных им отдельных государственных полномочий, предоставляются местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций. Нор-
мативы финансирования устанавливаются Правительством Республики Саха (Якутия).

Финансовые средства, передаваемые органам местного самоуправления для осуществле- X
ния ими отдельных государственных полномочий, должны отражаться в местных бюд-
жетах по соответствующим кодам бюджетной классификации, утвержденной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Республики Саха (Якутия).

Использование органами местного самоуправления финансовых средств, полученных на  X
осуществление переданных им отдельных полномочий, на другие цели запрещается.

Передача органам местного самоуправления дополнительных финансовых средств для  X
осуществления ими отдельных государственных полномочий не предусматривается.
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Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Яку-
тия) от 2 февраля 2008 года № 43 «О стандартах для расчета субси-
дии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Республике Саха (Якутия) установлено, что стандарты стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг на 1 человека по каждому муни-
ципальному образованию соответствуют фактически начисляемым 
платежам граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах со-
циальной нормы площади жилья по утвержденным на финансовый 
год тарифам.  А также утверждены социальные нормы площади жи-
лья: 

для семьи, состоящей из 2-х и более человек, - 18 квадратных ме- X
тров на одного человека и дополнительно 9 квадратных метров 
на семью;

для одиноко проживающих граждан - 33 квадратных метра; X

для одиноко и отдельно проживающих неработающих пенсионе- X
ров - в размере фактической площади квартиры или площади ин-
дивидуального жилого дома, но не более 64 квадратных метров.

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи - 22%, для граждан с совокупным доходом 
менее 1,5 прожиточного минимума соответствующей социально-
демографической группы - 15%.
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стандарт МаксИМально допустИМой долИ 
расХодов одИноко И отдельно прожИваЮЩИХ 
неработаЮЩИХ пенсИонеров на оплату 
жИлоГо поМеЩенИя И коММунальныХ услуГ  
в совокупноМ доХоде

коэффИцИент кратностИ 
среднедушевоГо доХода 

к прожИточноМу     
МИнИМуМу пенсИонера 

МаксИМально допустИМая доля расХодов 
одИноко И отдельно прожИваЮЩИХ 

неработаЮЩИХ пенсИонеров на оплату 
жИлоГо поМеЩенИя И коММунальныХ 

услуГ в совокупноМ доХоде, в процентаХ   

0,5         5           

0,6         6           

0,7         7           

0,8         8           

0,9         9           

1          10           

1,1         11           

1,2         12           

1,3         13           

1,4         14           

1,5         15           

Более 1,5      22           
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

(Утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года № 761)
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Субсидии предоставляются гражданам в случае, 

если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из раз-

мера региональных стандартов нормативной пло-

щади жилого помещения, используемой для расче-

та субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превы-

шают величину, соответствующую максимально до-

пустимой доле расходов граждан на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи. При этом для семей со среднедуше-

вым доходом ниже установленного прожиточного 

минимума максимально допустимая доля расходов 

уменьшается в соответствии с поправочным коэф-

фициентом, равным отношению среднедушевого 

дохода семьи к прожиточному минимуму.
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а) пользователи жилого помещения в государствен-
ном или муниципальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору най-
ма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строительного 
кооператива;

г) собственники жилого помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражданам с учетом по-
стоянно проживающих с ними членов их семей.

Субсидии предоставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

   Право на субсидии имеют:
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документы, представляемые 
с заявлением о предоставлении субсидии

Для получения субсидии граждане и члены семей граждан или лица, уполномоченные ими на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, пред-
ставляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства заявление о предоставлении 
субсидии с приложением следующих документов:

 а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением ори-
гинала, если копия нотариально не заверена). При наличии разногласий между заявителем и прожи-
вающими совместно с ним по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к 
одной семье уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных 
таковыми в судебном порядке;

 б) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявите-
лем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

 в) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии 
в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его 
постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые основания 
проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении;
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документы, представляемые 
с заявлением о предоставлении субсидии

 г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при реше-
нии вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для подтверждения по-
лучаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется докумен-
том налогового органа;

 д) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о нали-
чии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заяви-
тель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и коммунальные услуги;

 е) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

 ж) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к граждан-
ству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен междуна-
родный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
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порядок определения  
состава семьи заявителя

    в состав семьи заявителя могут входить заявитель и граждане, 
являющиеся:

     а) членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма в соответствии со статьей 69 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

     б) членами семьи собственника жилого помещения в соответствии со 
статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации;

     в) членами семьи иных граждан в соответствии со статьей 2 Семейно-
го кодекса Российской Федерации.
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Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит 

от размера расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из 

региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, ис-

пользуемой для расчета субсидий, и из региональ-

ного стандарта максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
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