
 

20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ 

 
 

 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ПОРЯДКЕ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

(Постановление от 20 сентября 2005 года N 313) 

 

(в ред. законов Архангельской области 

от 08.12.2005 N 127-8-ОЗ, от 09.12.2005 N 140-8-ОЗ, 

от 26.04.2006 N 167-10-ОЗ, от 21.06.2006 N 187-11-ОЗ, 

от 21.06.2006 N 192-11-ОЗ, от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ, 

от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ, от 31.10.2007 N 422-21-ОЗ, 

от 31.10.2007 N 430-21-ОЗ, 

с изм., внесенными законами Архангельской области 

от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ, от 20.12.2006 N 310-14-ОЗ) 
 

Настоящий областной закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом Архангельской области устанавливает общий порядок 

и условия наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области (далее - органы местного самоуправления) отдельными 

государственными полномочиями Архангельской области (далее - отдельные 

государственные полномочия), регулирует отношения между органами государственной 

власти Архангельской области и органами местного самоуправления в связи с наделением 

указанными полномочиями, их осуществлением органами местного самоуправления, 

контролем за их осуществлением, прекращением их осуществления, а также наделяет 

органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

(преамбула в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правовая основа наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
 

1. Отношения между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Архангельской области в связи с наделением органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями регулируются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также настоящим 

областным законом. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется соответствующими главами настоящего областного 

закона, которые вводятся в действие ежегодно областным законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год при условии, если областным законом об областном 



бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций 

на осуществление указанных полномочий. 
 

Статья 2. Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется на основе принципов: 

1) законности; 

2) материально-финансовой обеспеченности передаваемых отдельных 

государственных полномочий; 

3) подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления в 

осуществлении переданных отдельных государственных полномочий перед органами 

государственной власти Архангельской области; 

4) эффективности осуществления отдельных государственных полномочий органами 

местного самоуправления. 
 

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий вправе: 

1) получать финансовые средства и материальные ресурсы для обеспечения 

переданных отдельных государственных полномочий; 

2) получать в органах государственной власти Архангельской области 

консультативно-методическое содействие; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) вносить в органы государственной власти Архангельской области предложения по 

изменению объема финансовых средств, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета, в случае возникновения непредвиденных расходов по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, а также вносить в органы 

государственной власти Архангельской области иные предложения по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий обязаны: 

1) осуществлять переданные отдельные государственные полномочия в соответствии 

с областными законами и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Архангельской области, регулирующими порядок осуществления 

этих отдельных государственных полномочий; 

2) исполнять письменные предписания уполномоченных органов государственной 

власти Архангельской области, данные в случаях, предусмотренных настоящим 

областным законом; 

3) использовать выделенные для осуществления отдельных государственных 

полномочий финансовые средства и материальные ресурсы по целевому назначению; 

4) определять органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, специально уполномоченные осуществлять отдельные государственные 

полномочия; 

5) представлять в соответствующие органы исполнительной власти Архангельской 

области отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, 

использовании финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на эти цели, а 

также копии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, 



принятых по вопросам организации осуществления отдельных государственных 

полномочий, и иные необходимые документы. 
 

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Архангельской 

области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 
 

1. Органы государственной власти Архангельской области при осуществлении 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий вправе в 

пределах своей компетенции: 

1) издавать нормативные правовые акты в случаях, установленных областными 

законами, по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

2) получать от органов местного самоуправления отчеты и иные документы, 

связанные с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, а также 

использованием выделенных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов; 

3) осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, использованием ими финансовых средств и 

материальных ресурсов, выделенных для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

4) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 

в ходе осуществления отдельных государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти Архангельской области при осуществлении 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны: 

1) оказывать в пределах своей компетенции органам местного самоуправления 

консультативно-методическое содействие; 

2) предоставлять органам местного самоуправления необходимые финансовые 

средства; 

3) передавать органам местного самоуправления необходимые материальные 

ресурсы; 

4) рассматривать и разрешать в пределах своей компетенции в установленном 

порядке предложения органов местного самоуправления по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий, предоставления финансовых средств и передачи 

материальных ресурсов. 
 

Статья 5. Порядок предоставления финансовых средств органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
 

1. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий 

предоставляются в виде субвенций, выделяемых местным бюджетам из регионального 

фонда компенсаций, образуемого в составе областного бюджета. 

2. Не допускается финансирование осуществления отдельных государственных 

полномочий путем зачета денежных средств в случае установления встречных 

обязательств между областным бюджетом и соответствующим местным бюджетом. 

3. Органы местного самоуправления не вправе использовать финансовые средства, 

выделенные для осуществления отдельных государственных полномочий, не по целевому 

назначению. 

Если органы местного самоуправления использовали указанные финансовые 

средства не по целевому назначению, то это не освобождает их от осуществления 

отдельных государственных полномочий. 

4. Органы местного самоуправления осуществляют собственный контроль за 

использованием финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных 



государственных полномочий, в порядке, предусмотренном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

5. Остатки финансовых средств, не использованных в текущем финансовом году, 

зачисляются в местные бюджеты в счет поступлений финансовых средств в следующем 

финансовом году в случае продолжения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в следующем финансовом году. 

6. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, рассчитанные по соответствующим методикам в 

соответствии с настоящим областным законом, не перечисленные из областного фонда 

компенсаций в текущем финансовом году в полном объеме, учитываются в областном 

фонде компенсаций, образованном в составе областного бюджета на очередной 

финансовый год. 
 

Статья 6. Порядок передачи материальных ресурсов органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
 

1. Материальные ресурсы для осуществления отдельных государственных 

полномочий при необходимости их выделения передаются в виде имущества, 

принадлежащего Архангельской области на праве собственности и составляющего казну 

Архангельской области. 

2. Перечни материальных ресурсов, подлежащих передаче органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, 

утверждаются администрацией Архангельской области отдельно по каждому 

муниципальному образованию. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

3. Материальные ресурсы передаются органам местного самоуправления в 

безвозмездное пользование и должны быть свободны от прав третьих лиц. 

4. На основании утвержденных перечней материальных ресурсов орган 

исполнительной власти Архангельской области в сфере управления государственным 

имуществом, действующий от имени Архангельской области, заключает с 

соответствующим органом местного самоуправления, действующим от имени 

муниципального образования, договор безвозмездного пользования соответствующим 

имуществом. 

Передача материальных ресурсов осуществляется на основе передаточного акта, 

подписываемого руководителем органа исполнительной власти Архангельской области в 

сфере управления государственным имуществом и уполномоченным должностным лицом 

местного самоуправления. 

Орган исполнительной власти Архангельской области в сфере управления 

государственным имуществом совершает иные необходимые действия, связанные с 

оформлением передачи материальных ресурсов. 

5. Органы местного самоуправления не вправе использовать материальные ресурсы, 

полученные для осуществления отдельных государственных полномочий, на другие цели. 
 

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, представляют в орган исполнительной власти 

Архангельской области, уполномоченный в соответствующей сфере управления, отчет об 

осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, утвержденной 

администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 



2. Органы местного самоуправления представляют в орган управления финансами 

Архангельской области, исполняющий областной бюджет, ежемесячные отчеты об 

исполнении местного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Органы местного самоуправления ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, представляют в орган исполнительной власти 

Архангельской области в сфере управления государственным имуществом отчет об 

использовании материальных ресурсов по формам, утвержденным администрацией 

Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти Архангельской 

области контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 
 

1. Орган исполнительной власти Архангельской области, уполномоченный в 

соответствующей сфере управления, вправе проводить плановые и внеплановые проверки 

соблюдения органами местного самоуправления настоящего областного закона, а также 

плановые и внеплановые проверки правильности осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Плановые проверки проводятся один раз в год в сроки, определенные руководителем 

органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в 

соответствующей сфере управления. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению главы администрации 

Архангельской области или администрации Архангельской области, а также могут 

проводиться по жалобам граждан, их объединений и юридических лиц. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

2. В ходе проведения проверки должностные лица органа исполнительной власти 

Архангельской области, уполномоченного в соответствующей сфере управления, вправе: 

1) требовать и получать любые документы, связанные с осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

2) требовать и получать устные и письменные объяснения от муниципальных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления, которые непосредственно 

осуществляют отдельные государственные полномочия; 

3) привлекать для проведения проверок специалистов. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие органам исполнительной власти Архангельской области и 

их должностным лицам в осуществлении контроля за осуществлением переданных 

данным органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

4. Результаты проверки оформляются актом проверки. 

5. По результатам проверки в случае выявления нарушений требований 

законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий 

орган исполнительной власти Архангельской области, уполномоченный в 

соответствующей сфере управления, вправе давать письменные предписания: 

1) по устранению допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления нарушений настоящего областного 

закона; 

2) по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления в процессе осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

3) по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц местного 

самоуправления, виновных в нарушении настоящего областного закона и иных областных 

законов, регулирующих осуществление отдельных государственных полномочий. 



6. Орган исполнительной власти Архангельской области, уполномоченный в 

соответствующей сфере управления, при содействии других органов исполнительной 

власти Архангельской области вправе: 

1) проводить правовую экспертизу муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления, принятых (изданных) по вопросам организации осуществления 

отдельных государственных полномочий; 

2) анализировать деятельность органов местного самоуправления по выполнению 

ими отдельных государственных полномочий. 

7. Результаты осуществления указанных в пункте 6 настоящей статьи полномочий 

органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в 

соответствующей сфере управления, оформляются заключением. 

По результатам осуществления указанных в пункте 6 настоящей статьи полномочий 

органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в 

соответствующей сфере управления, данный орган исполнительной власти вправе давать 

предписания: 

1) по приведению проверенных муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с федеральными законами, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти; 

2) по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

связанной с осуществлением ими отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 9. Дата начала и дата окончания осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления начинают осуществление переданных им 

отдельных государственных полномочий со дня, установленного областным законом об 

областном бюджете, которым введена в действие соответствующая глава настоящего 

областного закона о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, а если такой день не установлен - со дня вступления в 

силу указанного областного закона об областном бюджете. 

2. Органы местного самоуправления заканчивают осуществление переданных им 

отдельных государственных полномочий после наступления основания прекращения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

3. Органы местного самоуправления не вправе прервать или приостановить 

осуществление отдельных государственных полномочий в период между датой начала и 

датой окончания осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 3 

статьи 10 настоящего закона. 
 

Статья 10. Порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 
 

1. Основаниями прекращения осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий являются: 

1) возвращение отдельных государственных полномочий от органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования органам 

государственной власти Архангельской области; 

2) невведение в действие на очередной финансовый год областным законом об 

областном бюджете соответствующей главы настоящего областного закона о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями; 



3) внесение в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год 

изменений и дополнений, влекущих сокращение общего объема финансовых средств 

(субвенций) на осуществление отдельных государственных полномочий; 

4) отказ органов местного самоуправления от исполнения отдельных 

государственных полномочий; 

5) истечение срока осуществления отдельных государственных полномочий, если 

они были переданы на определенный срок. 

2. Возвращение отдельных государственных полномочий от органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования органам 

государственной власти Архангельской области производится путем принятия 

соответствующего областного закона в случае изменения федеральных законов, 

неэффективности или невозможности осуществления отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления, ненадлежащего осуществления 

отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления. 

Областной закон о возвращении отдельных государственных полномочий от органов 

местного самоуправления должен содержать следующие положения: 

1) вид или наименование муниципального образования, от органов местного 

самоуправления которого возвращаются отдельные государственные полномочия; 

2) перечень отдельных государственных полномочий, которые возвращаются от 

органов местного самоуправления. 

3. Отказ органов местного самоуправления от исполнения отдельных 

государственных полномочий возможен только в случае вступления в законную силу 

решения суда о признании настоящего областного закона или областного закона об 

областном бюджете либо отдельных их положений не соответствующими федеральному 

законодательству. 

4. При наступлении одного из оснований прекращения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий в течение месяца: 

1) финансовые средства, не использованные для осуществления отдельных 

государственных полномочий, подлежат перечислению в областной бюджет; 

2) орган исполнительной власти Архангельской области в сфере управления 

государственным имуществом заявляет отказ от договора безвозмездного пользования 

соответствующим имуществом, переданным в качестве материальных ресурсов; 

3) материальные ресурсы, используемые для осуществления отдельных 

государственных полномочий, подлежат передаче органу исполнительной власти 

Архангельской области в сфере управления государственным имуществом по 

передаточному акту, подписываемому руководителем данного органа исполнительной 

власти и уполномоченным должностным лицом местного самоуправления; 

4) администрация Архангельской области своим постановлением определяет органы 

исполнительной власти Архангельской области, в чью компетенцию включаются 

отдельные государственные полномочия, осуществлявшиеся органами местного 

самоуправления. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 

Действие главы II продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава II вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). Положения о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по 

предоставлению субвенций и дотаций поселениям вступают в силу в соответствии с 

пунктом 2 статьи 41 закона Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ. 
 

Глава II. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСЧЕТУ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОТАЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Статья 11. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций из 

областного фонда финансовой поддержки поселений 
 

Государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

из областного фонда финансовой поддержки поселений наделяются органы местного 

самоуправления муниципальных районов Архангельской области. 
 

Статья 12. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций из областного фонда 

финансовой поддержки поселений 
 

1. Общий объем финансовых средств, необходимых местному бюджету 

муниципального района на осуществление государственных полномочий, указанных в 

статье 11 настоящего областного закона, рассчитывается по формуле: 
 

                 Н 

     П            j 

    С  = ОФФПП x ---, где: 

     j           Н 

                  ДП 

 

     П 

    С     - сумма субвенции местному бюджету j-го муниципального 

     j      района на осуществление государственных полномочий 

            по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

            из областного фонда финансовой поддержки поселений 

 

    ОФФПП - объем областного фонда финансовой поддержки поселений 

 

    Н     - численность постоянного населения поселений, входящих 

     j      в состав j-го муниципального района и имеющих право 

            на получение дотации из областного фонда финансовой 

            поддержки поселений 

 

    Н     - численность постоянного населения всех поселений 

     ДП     Архангельской области, имеющих право на получение 

            дотаций из областного фонда финансовой поддержки 

            поселений 

 

2. Численность постоянного населения поселений определяется на основании 

данных государственного статистического учета на начало года, предшествующего 

планируемому. 
 

Статья 13. Порядок предоставления финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций из областного фонда 

финансовой поддержки поселений 
 

Субвенции из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям из областного фонда финансовой 

поддержки поселений предоставляются ежемесячно в соответствии с утвержденной 

росписью доходов и расходов областного бюджета с учетом сезонных потребностей, 

возникающих в процессе исполнения местных бюджетов, и зачисляются в установленном 



для исполнения областного бюджета порядке на счета местных бюджетов муниципальных 

районов. 
 

Статья 14. Порядок расчета дотаций, выделяемых местным бюджетам поселений из 

областного фонда финансовой поддержки поселений 
 

1. Органы местного самоуправления муниципального района рассчитывают объем 

дотаций местным бюджетам поселений по формуле: 
 

              Н 

          П    i 

    Д  = С  x --, где: 

     i    j   Н 

               j 

 

    Д  - объем дотации местному бюджету i-го поселения 

     i 

 

     П 

    С  - сумма субвенции местному бюджету j-го муниципального 

     j   района на осуществление государственных полномочий 

         по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

         из областного фонда финансовой поддержки поселений 

 

    Н  - численность постоянного населения i-го поселения, 

     i   входящего в состав j-го муниципального района и имеющего 

         право на получение дотации из областного фонда финансовой 

         поддержки поселений 

 

    Н  - численность постоянного населения всех поселений, 

     j   входящих в состав j-го муниципального района и имеющих 

         право на получение дотации из областного фонда финансовой 

         поддержки поселений 

 

2. Численность постоянного населения поселений определяется на основании 

данных государственного статистического учета на начало года, предшествующего 

планируемому. 
 

Статья 15. Порядок замены дотаций поселениям из областного фонда финансовой 

поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений поселениям от налога 

на доходы физических лиц 
 

1. Дотации, рассчитанные в соответствии со статьей 14 настоящего областного 

закона, органами местного самоуправления муниципальных районов по согласованию с 

местными администрациями поселений могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты поселений от налога на 

доходы физических лиц. 

2. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц 

рассчитывается как отношение расчетного объема (части расчетного объема) дотации к 

прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Архангельской 

области по территории соответствующего поселения. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в 

местный бюджет поселения не может превышать суммарного норматива отчислений от 

налога на доходы физических лиц, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и областным законом о межбюджетных отношениях в Архангельской области 

для зачисления в местные бюджеты муниципальных районов. 



3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

местные бюджеты поселений утверждаются решением представительного органа 

муниципального района о местном бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

Изменение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц в течение финансового года не допускается. 

4. Финансовые средства, полученные поселением по дополнительному нормативу 

отчислений от налога на доходы физических лиц сверх расчетного объема (части 

расчетного объема) дотации, изъятию в местный бюджет муниципального района и (или) 

учету при последующем распределении финансовой помощи местным бюджетам 

поселений не подлежат. 

5. Потери местного бюджета поселения в связи с получением финансовых средств по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц в объеме 

ниже расчетного объема (части расчетного объема) дотации компенсации из местного 

бюджета муниципального района и (или) учету при последующем распределении 

финансовой помощи местным бюджетам поселений не подлежат. 
 

Статья 16. Контроль за осуществлением государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 11 

настоящего областного закона, осуществляет орган управления финансами Архангельской 

области. 
 
 

Действие главы III продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава III вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). Положения о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по 

предоставлению субвенций и дотаций поселениям вступают в силу в соответствии с 

пунктом 2 статьи 41 закона Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ. 
 

Глава III. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

(в ред. закона Архангельской области 

от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

(введена законом Архангельской области 

от 09.12.2005 N 140-8-ОЗ) 
 

Статья 17. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями в сфере 

административных правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 18 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления городских и сельских поселений и 

городских округов Архангельской области. 
 

Статья 18. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 



Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

17 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по: 

1) образованию, формированию и организации деятельности административных 

комиссий; 

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных в 

соответствии с областным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" (далее - областной закон "Об административных 

правонарушениях") административным комиссиям; 

3) установлению перечня должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с областным законом "Об административных 

правонарушениях" составлять протоколы об административных правонарушениях; 

4) составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях". 

(п. 4 введен законом Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Статья 19. Порядок образования и формирования административных комиссий 
 

1. Административные комиссии образуются представительными органами городских 

и сельских поселений и городских округов Архангельской области в соответствии с 

областным законом "Об административных правонарушениях". 

2. Административные комиссии формируются представительными органами 

городских и сельских поселений и городских округов Архангельской области по 

представлению глав соответствующих местных администраций. 

3. Срок полномочий административной комиссии одного состава составляет четыре 

года. 

Срок полномочий административной комиссии начинает исчисляться со дня ее 

сформирования в правомочном составе. 

4. Административные комиссии нового состава формируются за один месяц до 

истечения срока полномочий. 

5. После окончания срока полномочий административные комиссии осуществляют 

свои полномочия до сформирования административных комиссий нового состава. 
 

Статья 20. Дополнительные обязанности органов местного самоуправления в связи с 

наделением их государственными полномочиями в сфере административных 

правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

1. В целях осуществления государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений представительные органы муниципальных образований, указанных в 

статье 17 настоящего областного закона, принимают в течение одного месяца со дня 

начала осуществления указанных государственных полномочий муниципальные 

нормативные правовые акты, посредством которых: 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 

1) образуют административные комиссии; 

2) утверждают положения об административных комиссиях; 

3) устанавливают соответствующие расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при осуществлении органами местного самоуправления 

указанных государственных полномочий; 

4) устанавливают перечни должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. Административные комиссии городских округов Архангельской области входят в 

структуру местной администрации в качестве органов местной администрации, 



административные комиссии городских и сельских поселений образуются в качестве 

муниципальных органов при местной администрации. 

3. Местные администрации муниципальных образований, указанных в статье 17 

настоящего областного закона, осуществляют материально-техническое, финансовое, 

организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности 

административных комиссий. 
 

Статья 21. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

рассчитывается по формуле: 
 

Si = Zosi x Nri1 + Zpri x Nri2, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений; 

Zosi - объем затрат на ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Nri1 - нормативная численность ответственных секретарей административных 

комиссий в i-м муниципальном образовании, определяемая в соответствии с областным 

законом "Об административных правонарушениях"; 

Zpri - объем затрат на прочих членов административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Nri2 - нормативная численность прочих членов административной комиссии в i-м 

муниципальном образовании, определяемая в соответствии с областным законом "Об 

административных правонарушениях". 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 

2. Объем затрат на ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования рассчитывается по формуле: 
 

Zosi = Foti + Noti + Mzi, где: 
 

Zosi - объем затрат на ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Foti - фонд оплаты труда ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Noti - начисления на оплату труда ответственного секретаря административной 

комиссии i-го муниципального образования; 

Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования. 

Фонд оплаты труда ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования рассчитывается по формуле: 
 

Foti = O x 49 x PCi, где: 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Foti - фонд оплаты труда ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

O - средний должностной оклад ответственного секретаря административной 

комиссии i-го муниципального образования по должности "ведущий специалист-эксперт" 



согласно разделу 8 "Перечень должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области в территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области" Приложения N 2 к областному закону от 

23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской 

области"; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

49 - количество должностных окладов в год на ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го 

муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

К расходам на начисления на оплату труда ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования относятся начисления на 

оплату труда, перечисляемые работодателем в федеральный бюджет, бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации (за исключением взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Архангельского 

областного фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Объем расходов на начисления на оплату труда ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования рассчитывается по 

формуле: 
 

Noti = Foti x Sn, где: 
 

Noti - начисления на оплату труда ответственного секретаря административной 

комиссии i-го муниципального образования; 

Foti - фонд оплаты труда ответственного секретаря административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Sn - ставка начислений на оплату труда ответственного секретаря административной 

комиссии i-го муниципального образования. 

Объем материальных затрат на обеспечение деятельности ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования определяется по отчету об 

исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за базовый период в 

расчете на одного члена административной комиссии с учетом индекса инфляции. За 

базовый период принимается предшествующий период, по которому имеются отчетные 

данные по исполнению консолидированного бюджета Архангельской области. 

3. Объем затрат на содержание прочих членов административной комиссии i-го 

муниципального образования рассчитывается по формуле: 
 

Zpri = Mzi x 25%, где: 
 

Zpri - объем затрат на содержание членов административной комиссии i-го 

муниципального образования; 

Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности ответственного секретаря 

административной комиссии i-го муниципального образования. 

4. Общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

рассчитывается по формуле: 



 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений; 

SUM - знак суммирования. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 

5. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с настоящей статьей утверждаются размеры показателей, используемых с 

целью расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных 

полномочий в сфере административных правонарушений. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Статья 22. Дополнительные государственные полномочия, которыми наделяются 

органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области наделяются государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

городским и сельским поселениям субвенций на осуществление государственных 

полномочий в сфере административных правонарушений. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 

2. Общий объем финансовых средств, необходимых местному бюджету 

муниципального района Архангельской области для осуществления государственных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, рассчитывается в соответствии со 

статьей 21 настоящего областного закона исходя из количества и статуса поселений, 

входящих в состав муниципального района Архангельской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области рассчитывают объем субвенции местным бюджетам городских и сельских 

поселений на осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений в соответствии со статьей 21 настоящего областного закона. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Статья 23. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия в 

сфере административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации, Уставом Архангельской области, областным законом "Об административных 

правонарушениях", иными областными законами. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Статья 24. Правовое положение архивных документов, образующихся в результате 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 



Архивные документы, образующиеся в результате осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений, относятся к муниципальной собственности. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Статья 25. Контроль за осуществлением государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

(в ред. закона Архангельской области от 28.06.2007 N 384-19-ОЗ) 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 18 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 

Действие главы IV продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава IV вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). 
 

Глава IV. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

(введена законом Архангельской области 

от 09.12.2005 N 140-8-ОЗ) 
 

Статья 26. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями в сфере охраны 

труда 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 27 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных 

образований Архангельской области: 

1) городские округа: 

- муниципальное образование "Город Архангельск"; 

- муниципальное образование "Котлас"; 

- муниципальное образование "Город Коряжма"; 

- муниципальное образование "Город Новодвинск"; 

- муниципальное образование "Мирный"; 

- муниципальное образование "Северодвинск"; 

2) муниципальные районы Архангельской области. 
 

Статья 27. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 

(в ред. закона Архангельской области от 21.06.2006 N 187-11-ОЗ) 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

26 настоящего областного закона, наделяются следующими государственными 

полномочиями: 

1) оказание методической помощи в создании служб охраны труда и организации их 

работы в организациях, имеющих место нахождения на территории соответствующего 

муниципального образования; 



2) содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций; 

3) анализ состояния условий и охраны труда, состояния и причин производственного 

травматизма на территории муниципального образования; 

4) получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на производстве, 

тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на производстве со 

смертельным исходом; участие в качестве представителей в составе комиссий по 

расследованию групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных 

случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 

5) оказание практической помощи организациям в проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях на 

территории соответствующего муниципального образования. 
 

Статья 28. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий в сфере охраны труда 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда рассчитывается по 

формуле: 
 

Si = Zoti x Nri, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; 

Zoti - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Nri - нормативная численность муниципальных служащих, осуществляющих 

государственные полномочия в сфере охраны труда, в i-м муниципальном образовании, 

определяемая исполнительным органом государственной власти Архангельской области 

по труду в соответствии с настоящим областным законом. 

2. Объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Zoti = Foti + Noti + Mzi, где: 
 

Zoti - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Foti - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Noti - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципального 

служащего органа местного самоуправления, осуществляющего государственные 

полномочия в сфере охраны труда, в i-м муниципальном образовании. 

Фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного самоуправления, 

осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Foti = O x 49 x PCi, где: 



(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Foti - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

O - средний должностной оклад одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании по должности "ведущий специалист-эксперт" согласно 

разделу 8 "Перечень должностей государственной гражданской службы Архангельской 

области в территориальных органах исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области" Приложения N 2 к областному закону от 23 июня 2005 года N 71-

4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской области"; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

49 - количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере 

охраны труда, в i-м муниципальном образовании; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го 

муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

К расходам на начисления на оплату труда муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере 

охраны труда, в i-м муниципальном образовании относятся начисления на оплату труда, 

перечисляемые работодателем в федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

(за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Архангельского областного фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Объем расходов на начисления на оплату труда муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере 

охраны труда, в i-м муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Noti = Foti x Sn, где: 
 

Noti - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Foti - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании; 

Sn - ставка начислений на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в 

i-м муниципальном образовании. 

Объем материальных затрат на обеспечение деятельности одного муниципального 

служащего, осуществляющего государственные полномочия в сфере охраны труда, в i-м 

муниципальном образовании определяется по отчету об исполнении консолидированного 

бюджета Архангельской области за базовый период в расчете на одного муниципального 

служащего с учетом индекса инфляции. За базовый период принимается 

предшествующий период, по которому имеются отчетные данные по исполнению 

консолидированного бюджета Архангельской области. 



3. Нормативная численность муниципальных служащих, осуществляющих 

государственные полномочия в сфере охраны труда, в i-м муниципальном образовании 

определяется из расчета: 

1) 0,5 штатной единицы - при численности работников в организациях, имеющих 

место нахождения на территории муниципального образования, до 10 тысяч человек; 

2) 1 штатная единица - при численности работников в организациях, имеющих место 

нахождения на территории муниципального образования, от 10 тысяч до 80 тысяч 

человек; 

3) 2 штатных единицы - при численности работников в организациях, имеющих 

место нахождения на территории муниципального образования, свыше 80 тысяч человек. 

Численность работников определяется исходя из статистических данных о 

численности работников по городам и районам Архангельской области по полному кругу 

организаций (с учетом их подразделений, филиалов) за год, предшествующий расчетному. 

4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, 

рассчитывается по формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования; 

SUM - знак суммирования. 

5. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с настоящей статьей утверждаются размеры показателей, используемых для 

расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных 

полномочий в сфере охраны труда. 
 

Статья 29. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий в сфере охраны труда 

(в ред. закона Архангельской области от 21.06.2006 N 187-11-ОЗ) 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия в 

сфере охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областным законом "О государственном управлении охраной труда на 

территории Архангельской области", нормативными правовыми актами главы 

администрации Архангельской области, администрации Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Статья 30. Контроль за осуществлением государственных полномочий в сфере 

охраны труда 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 27 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 

Действие главы V продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава V вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). 
 

Глава V. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЗДАНИЮ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 

(введена законом Архангельской области 

от 09.12.2005 N 140-8-ОЗ) 
 

Статья 31. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 32 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области. 
 

Статья 32. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

31 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по: 

1) образованию, формированию и организации деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее в настоящей главе - 

комиссии по делам несовершеннолетних); 

2) осуществлению полномочий созданных комиссий по делам несовершеннолетних, 

в том числе по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

подведомственных в соответствии с областным законом "Об административных 

правонарушениях" комиссиям по делам несовершеннолетних. 
 

Статья 33. Порядок образования и формирования комиссий по делам 

несовершеннолетних 
 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних образуются представительными 

органами муниципальных районов и городских округов Архангельской области. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних формируются главами местных 

администраций муниципальных районов и городских округов Архангельской области. 

3. Срок полномочий комиссии по делам несовершеннолетних одного состава 

составляет четыре года. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних формируются в месячный срок после 

окончания их срока полномочий. 

5. После окончания срока полномочий комиссии по делам несовершеннолетних 

осуществляют полномочия до сформирования комиссий по делам несовершеннолетних 

нового состава. 
 

Статья 34. Дополнительные обязанности органов местного самоуправления в связи с 

наделением их государственными полномочиями по созданию и функционированию 

комиссий по делам несовершеннолетних 
 

1. В целях осуществления государственных полномочий по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних представительные органы 

муниципальных образований, указанных в статье 31 настоящего областного закона, 

принимают в течение одного месяца со дня начала осуществления указанных 

государственных полномочий муниципальные нормативные правовые акты, посредством 

которых: 

1) образуют комиссии по делам несовершеннолетних; 



2) устанавливают соответствующие расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при осуществлении органами местного самоуправления 

указанных государственных полномочий. 

2. Главы местных администраций муниципальных образований, указанных в статье 

31 настоящего областного закона, в недельный срок со дня образования комиссий по 

делам несовершеннолетних назначают их членов. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних входят в структуру местной 

администрации в качестве органов местной администрации. 

4. Местные администрации муниципальных образований, указанных в статье 31 

настоящего областного закона, осуществляют материально-техническое, финансовое, 

организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних. 
 

Статья 35. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам 

несовершеннолетних 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 

комиссий по делам несовершеннолетних рассчитывается по формуле: 
 

Si = Zoti x Nri, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 

комиссий по делам несовершеннолетних; 

Zoti - объем затрат на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

Nri - нормативная численность членов комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании, определяемая в соответствии с областным законом от 2 

марта 2005 года N 4-2-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав". 

2. Объем затрат на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Zoti = Foti + Noti + Mzi, где: 
 

Zoti - объем затрат на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

Foti - фонд оплаты труда на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

Noti - начисления на оплату труда на одного члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании; 

Mzi - материальные затраты на одного члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании. 



Фонд оплаты труда на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Foti = O x 49 x PCi, где: 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Foti - фонд оплаты труда на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

O - средний должностной оклад одного члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании по должности "ведущий специалист-эксперт" 

согласно разделу 8 "Перечень должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области в территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области" Приложения N 2 к областному закону "О 

государственной гражданской службе Архангельской области"; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

49 - количество должностных окладов в год на одного члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го 

муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

К расходам на начисления на оплату труда члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании относятся начисления на оплату труда, 

перечисляемые работодателем в федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

(за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Архангельского областного фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Объем расходов на начисления на оплату труда члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Noti = Foti x Sn, где: 
 

Noti - начисления на оплату труда члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

Foti - фонд оплаты труда на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м 

муниципальном образовании; 

Sn - ставка начислений на оплату труда члена комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой 

основе, в i-м муниципальном образовании. 

Объем материальных затрат на обеспечение деятельности одного члена комиссии по 

делам несовершеннолетних, осуществляющего свою деятельность на постоянной 



оплачиваемой основе, в i-м муниципальном образовании рассчитывается по отчету об 

исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за базовый период в 

расчете на одного члена комиссии по делам несовершеннолетних, осуществляющего свою 

деятельность на постоянной оплачиваемой основе, с учетом индекса инфляции. За 

базовый период принимается предшествующий период, по которому имеются отчетные 

данные по исполнению консолидированного бюджета Архангельской области. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних, рассчитывается по 

формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования; 

SUM - знак суммирования. 

4. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с настоящей статьей утверждаются размеры показателей, используемых для 

расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных 

полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних. 
 

Статья 36. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам 

несовершеннолетних 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, законодательством об административных правонарушениях, 

законодательством в области образования, семейным законодательством, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

рассмотрения обращений граждан. 
 

Статья 37. Правовое положение архивных документов, образующихся в результате 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по 

созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних 
 

Архивные документы, образующиеся в результате осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних, относятся к муниципальной 

собственности. 
 

Статья 38. Контроль за осуществлением государственных полномочий по созданию 

и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 32 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 



Действие главы VI продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава VI вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). 
 

Глава VI. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТУ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ 

В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 
 

(введена законом Архангельской области 

от 08.12.2005 N 127-8-ОЗ) 
 

Статья 39. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 40 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Архангельской области. 
 

Статья 40. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

39 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями: 

1) принимать от граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - 

жилищные субсидии), документы, необходимые для регистрации и постановки на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий; 

2) осуществлять регистрацию заявлений граждан на получение жилищных субсидий; 

3) проверять документы, представленные гражданами в целях регистрации и 

постановки на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий; 

4) принимать решения о постановке на учет граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий, или об отказе в постановке на учет, а также направлять заявителям 

уведомления о принятых решениях; 

5) заводить и вести учетные дела на граждан, поставленных на учет имеющих право 

на получение жилищных субсидий; 

6) принимать решения о снятии с учета граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий, а также направлять указанным гражданам уведомления о принятых 

решениях; 

7) размещать списки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 

для всеобщего обозрения в доступных местах; 

8) предоставлять необходимую информацию о списках граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий, по письменным обращениям граждан; 

9) ежегодно формировать списки граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий, по категориям, утверждать их и до 1 февраля заверенные копии 

сформированных списков направлять в исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области, уполномоченный администрацией Архангельской области; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 



10) направлять гражданам, которым предполагается выдать государственные 

жилищные сертификаты, уведомления о включении в предварительный список 

получателей жилищных субсидий; 

11) принимать от граждан необходимые документы для оформления 

государственных жилищных сертификатов, а также проверять указанные документы; 

12) опубликовывать списки получателей государственных жилищных сертификатов 

в средствах массовой информации и обеспечивать свободный доступ граждан к 

указанным спискам; 

13) хранить и выдавать государственные жилищные сертификаты, а также вести 

реестры выданных государственных жилищных сертификатов; 

14) принимать от владельцев государственных жилищных сертификатов заявления 

об их замене; 

15) заключать с гражданами соглашения о расторжении договоров социального 

найма занимаемых ими жилых помещений или договоров мены принадлежащих им 

жилых помещений на государственные жилищные сертификаты; 

16) информировать граждан о кредитных организациях, участвующих в реализации 

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". 
 

Статья 41. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, рассчитывается по формуле: 
 

Сi = К x Нмзi, где: 
 

Сi - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий; 

К - нормативный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от количества семей 

граждан, состоящих в органах местного самоуправления муниципальных образований на 

учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, по состоянию на 1 

января года, предшествующего расчетному; 

Нмзi - годовой норматив материальных затрат в i-м муниципальном образовании на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий. 

Годовой норматив материальных затрат определяется по отчету об исполнении 

консолидированного бюджета Архангельской области за базовый период в расчете на 

одного муниципального служащего с учетом индекса инфляции. За базовый период 

принимается предшествующий период, по которому имеются отчетные данные по 

исполнению консолидированного бюджета Архангельской области. 

Нормативный коэффициент устанавливается в следующем размере: 
 

Количество семей, состоящих на учете    

граждан, имеющих право на получение     

жилищных субсидий              

Нормативный коэффициент    

До 100 семей                0,1              

От 101 до 200 семей             0,2              

От 201 до 500 семей             0,3              



От 501 до 750 семей             0,4              

От 751 до 1000 семей            0,5              

От 1001 до 1500 семей            0,6              

От 1501 до 2000 семей            0,7              

Свыше 2000 семей              0,8              
 

2. Норматив материальных затрат в муниципальном образовании на осуществление 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий, утверждается областным законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

3. Общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий, рассчитывается по формуле: 
 

С = SUM Сi, где: 
 

С - общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий; 

Сi - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий; 

SUM - знак суммирования. 
 

Статья 42. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в 

соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 43. Правовое положение архивных документов, образующихся в результате 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
 

Архивные документы, образующиеся в результате осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий, относятся к муниципальной 

собственности. 
 

Статья 44. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 40 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 

Действие главы VII продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области 

от 20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 



Глава VII вводится в действие с 1 января 2006 года (пункт 1 статьи 41 закона 

Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ). Положения о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по 

предоставлению субвенций и дотаций поселениям вступают в силу в соответствии с 

пунктом 2 статьи 41 закона Архангельской области от 08.12.2005 N 130-8-ОЗ. 
 

Глава VII. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
 

(введена законом Архангельской области 

от 08.12.2005 N 127-8-ОЗ) 
 

Статья 45. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 46 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления городских и сельских поселений и 

городских округов Архангельской области. 
 

Статья 46. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

45 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по 

предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания 

в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в 

учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
 

Статья 47. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

рассчитывается по формуле: 
 

Si = Ni x V x Сi, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

Ni - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, которым органами местного самоуправления i-го муниципального 

образования предусматривается предоставление жилых помещений в текущем году; 



V - социальная норма общей площади жилья в размере 33 кв. м в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Сi - рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в i-м муниципальном 

образовании. 

Рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по городам и районам 

Архангельской области, используемая для расчета субвенции местному бюджету i-го 

муниципального образования на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, устанавливается областным законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

2. Общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

рассчитывается по формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

SUM - знак суммирования. 
 

Статья 48. Дополнительные государственные полномочия, которыми наделяются 

органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области наделяются государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

городским и сельским поселениям субвенций на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

2. Общий объем финансовых средств, необходимых местному бюджету 

муниципального района Архангельской области для осуществления государственных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, рассчитывается в соответствии со 

статьей 47 настоящего областного закона исходя из количества поселений, входящих в 

состав муниципального района Архангельской области, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа состоят на учете граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и им органами местного самоуправления 

предусматривается предоставление жилых помещений в текущем году. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области рассчитывают объем субвенций местным бюджетам городских и сельских 

поселений на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа в соответствии со статьей 47 настоящего областного закона. 
 

Статья 49. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 



лицам из их числа жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации, областным законом "О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о предоставлении 

таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма", иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Архангельской 

области. 
 

Статья 50. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 46 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 
 

Глава VIII введена в действие пунктом 3 статьи 41 закона Архангельской области от 

08.12.2005 N 130-8-ОЗ (в ред. закона Архангельской области от 28.04.2006 N 173-10-ОЗ). 
 

Глава VIII. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 
 

Исключена. - Закон Архангельской области 

от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ. 

 
 

Действие главы IX продлено с 1 января 2007 года законом Архангельской области от 

20.12.2006 N 310-14-ОЗ. 
 

Глава IX введена в действие пунктом 4 статьи 41 закона Архангельской области от 

08.12.2005 N 130-8-ОЗ (в ред. закона Архангельской области от 21.06.2006 N 193-11-ОЗ). 
 

Глава IX. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСЧЕТУ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

 

(введена законом Архангельской области 

от 21.06.2006 N 192-11-ОЗ) 
 

Статья 57. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

Государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, наделяются органы местного 

самоуправления муниципальных районов Архангельской области. 



 

Статья 58. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

57 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций на осуществление полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на срок, равный сроку осуществления полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений 

Архангельской области. 
 

Статья 59. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на осуществление 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
 

1. Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций на осуществление полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета. 

2. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, рассчитывается по формуле: 
 

VМБi = (Nосвобi + Nсовмi x ki) x Si, где: 
 

VМБi - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

Nосвобi - количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образовании; 

Nсовмi - количество работников, осуществляющих работу по первичному воинскому 

учету по совместительству в i-м муниципальном образовании; 

ki - коэффициент рабочего времени; 

Si - объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в i-м 

муниципальном образовании. 

3. Количество военно-учетных работников в i-м муниципальном образовании 

(Nосвобi) и работников, осуществляющих работу по первичному воинскому учету по 

совместительству в i-м муниципальном образовании (Nсовмi), определяется исходя из 

норматива численности военно-учетных работников, установленного Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

4. Коэффициент рабочего времени рассчитывается по формуле: 
 

ki = tсовмi / tосвоб, где: 
 

ki - коэффициент рабочего времени; 

tсовмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного 

работника, осуществляющего работу по первичному воинскому учету по 

совместительству в i-м муниципальном образовании; 



tосвоб - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-

учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Si = SЗП + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп, где: 
 

Si - объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в i-м 

муниципальном образовании; 

SЗП - объем затрат на оплату труда военно-учетных работников, включая 

соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 

Sаренда - объем затрат на оплату аренды помещений в i-м муниципальном 

образовании; 

Sсвязь - объем затрат на оплату услуг связи в i-м муниципальном образовании; 

Sтрансп - объем затрат на оплату транспортных услуг в i-м муниципальном 

образовании; 

Sком.расх - объем затрат на командировочные расходы в i-м муниципальном 

образовании; 

Sком.усл - объем затрат на оплату коммунальных услуг в i-м муниципальном 

образовании; 

Sмат.обесп - объем затрат на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами в i-м муниципальном образовании. 

6. Общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, рассчитывается по формуле: 
 

VМБ = SUM VМбi, где: 
 

VМБ - общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

VМБi - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

SUM - знак суммирования. 

7. Областным законом об областном бюджете в соответствии с настоящей статьей 

утверждаются размеры показателей, используемых для расчета общего объема 

финансовых средств для осуществления государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
 

Статья 60. Порядок расчета субвенций местным бюджетам поселений Архангельской 

области на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

1. Объем субвенции бюджету поселения Архангельской области на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, рассчитывается органами местного самоуправления 



муниципальных образований, указанных в статье 57 настоящего областного закона, по 

формуле: 
 

VМБn = (Nосвобn + Nсовмn x kn) x Sn, где: 
 

VМБn - объем субвенции местному бюджету n-го поселения Архангельской области 

на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

Nосвобn - количество военно-учетных работников в n-м поселении Архангельской 

области; 

Nсовмn - количество работников, осуществляющих работу по первичному 

воинскому учету по совместительству в n-м поселении Архангельской области; 

kn - коэффициент рабочего времени; 

Sn - объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в n-м поселении 

Архангельской области. 

2. Количество военно-учетных работников в n-м поселении Архангельской области 

(Nосвобn) и работников, осуществляющих работу по первичному воинскому учету по 

совместительству в n-м муниципальном образовании (Nсовмn), определяется исходя из 

норматива численности военно-учетных работников, установленного Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. закона Архангельской области от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 

3. Коэффициент рабочего времени рассчитывается по формуле: 
 

kn = tсовмn / tосвобn, где: 
 

kn - коэффициент рабочего времени; 

tсовмn - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного 

работника, осуществляющего работу по первичному воинскому учету по 

совместительству в n-м поселении Архангельской области; 

tосвобn - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-

учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4. Объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в n-м поселении 

Архангельской области рассчитывается по формуле: 
 

Sn = SЗП + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп, где: 
 

Sn - объем затрат на содержание одного военно-учетного работника в n-м поселении 

Архангельской области; 

SЗП - объем затрат на оплату труда военно-учетных работников, включая 

соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 

Sаренда - объем затрат на оплату аренды помещений в n-м поселении Архангельской 

области; 

Sсвязь - объем затрат на оплату услуг связи в n-м поселении Архангельской области; 

Sтрансп - объем затрат на оплату транспортных услуг в n-м поселении 

Архангельской области; 

Sком.расх - объем затрат на командировочные расходы в n-м поселении 

Архангельской области; 

Sком.усл - объем затрат на оплату коммунальных услуг в n-м поселении 

Архангельской области; 

Sмат.обесп - объем затрат на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами в n-м поселении Архангельской области. 
 



Статья 61. Контроль за осуществлением государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 57 

настоящего областного закона, осуществляет орган управления финансами Архангельской 

области в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
 

Глава X. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
 

(введена законом Архангельской области 

от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Статья 62. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 63 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области. 
 

Статья 63. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 62 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 62 настоящего областного закона, осуществляют полномочия органов опеки и 

попечительства, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами и другими нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Архангельской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 62 настоящего областного закона, осуществляют материально-техническое, 

финансовое, организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности 

органов местной администрации, осуществляющих государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
 

Статья 64. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 
 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству рассчитывается по формуле: 



 

Si = Zi x Nri, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству; 

Zi - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Nri - нормативная численность муниципальных служащих, осуществляющих 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, в i-м муниципальном образовании, определяемая уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере 

образования в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. 

2. Объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании рассчитывается по формуле: 
 

Zi = Fopi + Nopi + Mzi, где: 
 

Zi - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Nopi - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципального 

служащего органа местного самоуправления, осуществляющего государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в 

i-м муниципальном образовании. 

3. Фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного самоуправления, 

осуществляющего государственные полномочия по опеке и попечительству, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Fopi = O x 49 x PCi, где: 
 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по опеке и 

попечительству, в i-м муниципальном образовании; 

O - средний должностной оклад одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по опеке и 

попечительству, в i-м муниципальном образовании по должности "ведущий специалист-

эксперт" согласно разделу 8 "Перечень должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области в территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области" Приложения N 2 к областному закону от 



23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской 

области"; 

49 - количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

опеке и попечительству, в i-м муниципальном образовании; 

PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го 

муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

К расходам на начисления на оплату труда муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м 

муниципальном образовании относятся начисления на оплату труда, перечисляемые 

работодателем в федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (за 

исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Архангельского областного фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Объем расходов на начисления на оплату труда муниципального служащего 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Noti = Fopi x Sn, где: 
 

Noti - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании; 

Sn - ставка начислений на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании. 

5. Нормативная численность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании определяется из расчета: 

1) по опеке и попечительству над несовершеннолетними: 

одна штатная единица на три тысячи детей, проживающих на территории городского 

округа Архангельской области, но не менее двух штатных единиц (за исключением 

городского округа "Новая Земля"); 

одна штатная единица на две тысячи детей, проживающих на территории 

муниципального района Архангельской области, но не менее двух штатных единиц; 

2) по опеке и попечительству над недееспособными, совершеннолетними 

дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, - одна штатная единица на 20 тысяч 



совершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального образования, 

но не менее 0,5 штатной единицы (за исключением городского округа "Новая Земля"). 

Нормативная численность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления городского округа "Новая Земля", осуществляющего государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними, недееспособными, совершеннолетними дееспособными 

лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности, не может составлять менее 0,5 штатной единицы. 

Численность несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, используемая при 

определении нормативной численности муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-м муниципальном 

образовании, определяется исходя из статистических данных в муниципальных 

образованиях Архангельской области за год, предшествующий расчетному. 

6. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, рассчитывается по формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования; 

SUM - знак суммирования. 

7. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с настоящей статьей утверждаются размеры показателей, используемых для 

расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
 

Статья 65. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Архангельской области. 
 

Статья 66. Отчетность органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 
 

Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству устанавливается в соответствии с правилами 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
 

Статья 67. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 



 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 63 

настоящего областного закона, осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Архангельской области в сфере образования. 
 

Глава XI. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМ, ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ И ТЮРЬМАХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

(введена законом Архангельской области 

от 26.09.2007 N 389-20-ОЗ) 
 

Статья 68. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по организации 

предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в 

Архангельской области 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 69 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных 

образований Архангельской области: 

1) городские округа: 

- муниципальное образование "Город Архангельск"; 

- муниципальное образование "Котлас"; 

- муниципальное образование "Город Коряжма"; 

2) муниципальные районы: 

- муниципальное образование "Вельский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Коношский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Онежский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Пинежский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Приморский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район". 
 

Статья 69. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 68 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по 

организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам лицам, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 68 настоящего областного закона, с целью осуществления государственных 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи: 

1) по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации принимают 

решения о создании, реорганизации и ликвидации учебно-консультационных пунктов в 

качестве структурных подразделений муниципальных общеобразовательных учреждений 



в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области (далее - учебно-

консультационные пункты); 

2) осуществляют финансирование учебно-консультационных пунктов за счет средств 

субвенции из областного бюджета, предусмотренной статьей 70 настоящего областного 

закона; 

3) создают необходимые условия для повышения квалификации и методического 

обеспечения педагогических работников учебно-консультационных пунктов; 

4) оказывают в установленном порядке практическую помощь в подборе 

педагогических кадров учебно-консультационных пунктов; 

5) организуют в установленном порядке обеспечение бланками государственного 

образца документов об образовании, классными журналами и другой документацией, а 

также учебно-наглядными пособиями, учебниками, техническими средствами обучения, 

химическими реактивами; 

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 70. Финансирование расходов на осуществление государственных 

полномочий по организации предоставления основного общего и среднего (полного) 

общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области 
 

Объем субвенций для осуществления государственных полномочий, которыми 

наделяются органы местного самоуправления по организации предоставления основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области, 

определяется в соответствии с методикой расчета субвенции местным бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях согласно Приложению N 1 к областному закону от 3 апреля 1996 года N 38-

22-ОЗ "Об образовании". 
 

Статья 71. Правовая основа осуществления государственных полномочий по 

организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования 

лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и 

тюрьмах в Архангельской области 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия, 

указанные в статье 69 настоящего областного закона, в соответствии со статьей 112 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации "Об образовании", иными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областным законом "Об образовании", иными 

областными законами и другими нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Архангельской области. 
 

Статья 72. Отчетность органов местного самоуправления по осуществлению 

переданных им государственных полномочий по организации предоставления основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области 
 

Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им государственных полномочий по организации предоставления основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде 



лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области, 

устанавливается в соответствии с правилами предоставления и расходования субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации предоставления основного общего и 

среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области. 
 

Статья 73. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования 

лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и 

тюрьмах в Архангельской области 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 69 

настоящего областного закона, осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Архангельской области в сфере образования. 
 

Глава XII. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ 

БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 

ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ ПИТАНИЯ И МАГАЗИНЫ, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ 
 

(введена законом Архангельской области 

от 31.10.2007 N 422-21-ОЗ) 
 

Статья 74. Муниципальные образования Архангельской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями Архангельской 

области по организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 

заключению врачей 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 75 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области. 
 

Статья 75. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в статье 

74 настоящего областного закона, осуществляют государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 

заключению врачей. 
 

Статья 76. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты 

питания и магазины, по заключению врачей 



 

1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей рассчитывается по 

формуле: 
 

Si = Npb x Kbi + Npk x Kki + Npd x Kdi, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей; 

Npb - стоимость питания на одну беременную женщину в год; 

Npk - стоимость питания на одну кормящую мать в год; 

Npd - стоимость питания на одного ребенка в возрасте до трех лет в год; 

Kbi - прогнозируемая на очередной финансовый год численность беременных 

женщин из малоимущих семей в i-м муниципальном образовании для получения питания 

по заключению врачей; 

Kki - прогнозируемая на очередной финансовый год численность кормящих матерей 

из малоимущих семей в i-м муниципальном образовании для получения питания по 

заключению врачей; 

Kdi - прогнозируемая на очередной финансовый год численность детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей в i-м муниципальном образовании для получения питания 

по заключению врачей. 

2. Стоимость питания на одну беременную женщину в год, на одну кормящую мать в 

год, на одного ребенка в возрасте до трех лет в год определяется областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год. 

3. При определении прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой 

численности беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей в муниципальном образовании используются данные 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области в сфере здравоохранения, сверенные с данными органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области. 

4. Общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований для 

осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей рассчитывается по 

формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 



деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей; 

SUM - знак суммирования. 
 

Статья 77. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты 

питания и магазины, по заключению врачей 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 

заключению врачей в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1, Федеральным законом от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", иными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами, порядком обеспечения 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты 

питания и магазины, по заключению врачей, утвержденным постановлением 

администрации Архангельской области, и другими нормативными правовыми актами 

Архангельской области. 
 

Статья 78. Отчетность органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей 
 

Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через 

специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей устанавливается в 

соответствии с правилами предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты 

питания и магазины, по заключению врачей. 
 

Статья 79. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 

заключению врачей 
 



Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 75 

настоящего областного закона, осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Архангельской области в сфере здравоохранения. 
 

Глава XIII. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГРАЖДАНАМ 

СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

(введена законом Архангельской области 

от 31.10.2007 N 430-21-ОЗ) 
 

Статья 80. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

Государственными полномочиями, указанными в статье 81 настоящего областного 

закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных 

образований Архангельской области: 

1) городские округа: 

- муниципальное образование "Город Архангельск"; 

- муниципальное образование "Котлас"; 

- муниципальное образования "Город Коряжма"; 

- муниципальное образование "Северодвинск"; 

- муниципальное образование "Город Новодвинск"; 

2) муниципальные районы: 

- муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Мезенский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Приморский муниципальный район"; 

- муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район". 
 

Статья 81. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 80 настоящего областного закона, наделяются государственными полномочиями по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предусмотренными статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в 

статье 80 настоящего областного закона, осуществляют материально-техническое, 

финансовое, организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности 

органов местной администрации, осуществляющих государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 
 

Статья 82. Расчет общего объема финансовых средств для осуществления 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 



1. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг рассчитывается по формуле: 
 

Si = Zi x Nri, где: 
 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

Zi - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Nri - нормативная численность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании, определяемая уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области в сфере социальной защиты населения в 

соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. 

2. Объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Zi = Fopi + Noti + Mzi, где: 
 

Zi - объем затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Noti - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципального 

служащего органа местного самоуправления, осуществляющего государственные 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании. 

3. Фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного самоуправления, 

осуществляющего государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании 

рассчитывается по формуле: 
 

Fopi = О x 49 x PCi, где: 
 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 



О - средний должностной оклад одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании по должности "ведущий специалист-эксперт" согласно 

разделу 8 "Перечень должностей государственной гражданской службы Архангельской 

области в территориальных органах исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области" Приложения N 2 к областному закону от 23 июня 2005 года N 71-

4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской области"; 

49 - количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в i-м муниципальном образовании; 

PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го 

муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

К расходам на начисления на оплату труда муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в i-м муниципальном образовании относятся начисления на оплату труда, 

перечисляемые работодателем в федеральный бюджет, бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

(за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Архангельского областного фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Объем расходов на начисления на оплату труда муниципального служащего 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в i-м муниципальном образовании рассчитывается по формуле: 
 

Noti = Fopi x Si, где: 
 

Noti - начисления на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Fopi - фонд оплаты труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании; 

Si - ставка начислений на оплату труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании. 

5. Объем материальных затрат на обеспечение деятельности одного муниципального 

служащего органа местного самоуправления, осуществляющего государственные 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании определяется по отчету об 

исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за базовый период в 

расчете на одного муниципального служащего органа местного самоуправления с учетом 

индекса инфляции. За базовый период принимается предшествующий период, по 



которому имеются отчетные данные по исполнению консолидированного бюджета 

Архангельской области. 

6. Нормативная численность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании определяется из расчета: 

1) одна штатная единица на 400 семей, проживающих в городском округе 

Архангельской области и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, но не менее одной штатной единицы в городском 

округе Архангельской области; 

2) одна штатная единица на 300 семей, проживающих в муниципальном районе 

Архангельской области и имеющих право на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, но не менее одной штатной единицы в 

муниципальном районе Архангельской области. 

Нормативная численность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном образовании округляется в большую сторону с точностью до 0,5 штатной 

единицы для муниципальных районов Архангельской области и с точностью до одной 

штатной единицы для городских округов Архангельской области. 

Численность семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, определяется исходя из статистических данных о 

семьях, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, за первый квартал года, предшествующего расчетному, по форме N 

22-ЖКХ (субсидии) "Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг", утвержденной уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере государственной статистической деятельности. 

7. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитывается 

по формуле: 
 

S = SUM Si, где: 
 

S - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

SUM - знак суммирования. 

8. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год в 

соответствии с настоящей статьей утверждаются размеры показателей, используемых для 

расчета общего объема финансовых средств для осуществления государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

9. Органы местного самоуправления, указанные в статье 80 настоящего областного 

закона, вправе управомочить муниципальные учреждения на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. В этом случае расчет субвенции местному бюджету 

муниципального образования на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг определяется в соответствии с пунктами 1 - 8 настоящей статьи. 



10. Размер субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, подлежащих перечислению за отчетный период, рассчитывается по 

формуле: 
 

           Di x B 

    Ssi = --------, где: 

          SUM (Di) 

 

Ssi - размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг бюджету i-го муниципального образования за 

отчетный период; 

Di - размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг бюджету i-го муниципального образования за 

отчетный период, определенный с учетом коэффициента соответствия муниципального 

стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи федеральному 

стандарту; 

B - сумма субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг бюджетам муниципальных образований в целом по 

Архангельской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета; 

SUM (Di) - размер субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в целом по Архангельской области за отчетный 

период. 

11. Размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг бюджету i-го муниципального образования за 

отчетный период, рассчитанный с учетом коэффициента соответствия муниципального 

стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи федеральному 

стандарту, рассчитывается по формуле: 
 

Di = Dfi x К, где: 
 

Di - размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг бюджету i-го муниципального образования за 

отчетный период, рассчитанный с учетом коэффициента соответствия муниципального 

стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи федеральному 

стандарту; 

Dfi - размер начисленных в i-м муниципальном образовании в отчетном периоде 

субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 

почтовых расходов и расходов, связанных с выплатой субсидий через кредитные 

организации; 

К - коэффициент соответствия федеральному стандарту максимально допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи. 

12. Коэффициент соответствия муниципального стандарта максимально допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи федеральному стандарту устанавливается в следующем 

размере: 
 



Соотношение установленного   

муниципальным районом и     

городским округом стандарта   

максимально           

допустимой доли собственных   

расходов            

граждан на оплату жилого    

помещения            

и коммунальных услуг в     

совокупном доходе семьи     

федеральному стандарту     

Коэффициент соответствия      

муниципального стандарта      

максимально допустимой доли    

собственных расходов граждан на  

оплату жилого помещения      

и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи федеральному     

стандарту             

от 1 и более          1,00                

от 0,95 до 0,99         0,90                

от 0,9 до 0,94         0,85                

от 0,85 до 0,89         0,75                

от 0,8 до 0,84         0,70                

от 0,75 до 0,79         0,65                

от 0,7 до 0,74         0,60                

от 0,65 до 0,69         0,60                

от 0,6 до 0,64         0,55                

от 0,55 до 0,59         0,55                

от 0,5 до 0,54         0,55                

менее 0,5            0,50                
 

Статья 83. Правовая основа осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 

Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Архангельской области. 
 

Статья 84. Правовое положение архивных документов, образующихся в результате 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 

Архивные документы, образующиеся в результате осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относятся к 

муниципальной собственности. 
 

Статья 85. Контроль за осуществлением государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 

Контроль за осуществлением государственных полномочий, указанных в статье 81 

настоящего областного закона, осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, уполномоченные администрацией Архангельской области. 



 

Глава XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 86. Заключительные и переходные положения 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

Вступление настоящего областного закона в силу не порождает обязанностей 

органов местного самоуправления осуществлять какие-либо отдельные государственные 

полномочия. 

2. Областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области, 

принятые до вступления в силу настоящего областного закона, действуют в части, не 

противоречащей настоящему областному закону. 

3. Срок осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им до вступления в силу настоящего 

областного закона, истекает 1 января 2006 года, если не будут приняты областные законы 

о наделении органов местного самоуправления этими отдельными государственными 

полномочиями. 
 

Глава администрации области 

Н.И.КИСЕЛЕВ 

г. Архангельск 

20 сентября 2005 года 

N 84-5-ОЗ 
 

 
 

 


