ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области
<в ред. законов ЯО от 19.02.2010 № 1-з, от 01.12.2010 № 51-з,
от 05.10.2011 № 35-з, от 23.12.2011 № 52-з, от 03.04.2012 № 6-з,
от 21.12.2012 № 64-з, от 06.03.2013 № 5-з, от 29.05.2013 № 21-з,
от 05.07.2013 № 42-з, от 23.12.2013 № 78-з, от 24.02.2014 № 5-з,
от 02.04.2014 № 8-з, от 08.05.2014 № 19-з, от 25.12.2014 № 83-з, от 08.04.2015 №
20-з, от 26.11.2015 № 95-з, от 24.02.2016 № 2-з, от 06.05.2016 № 21-з, от
09.06.2016 № 29-з, от 10.10.2016 № 60-з, от 10.10.2016 № 61-з, от 22.12.2016 №
88-з, от 15.06.2017 № 23-з, от 30.11.2017 № 52-з, от 25.12.2017 № 59-з,
от 20.12.2018 № 83-з, от 14.05.2019 № 29-з, от 03.07.2019 №44-з >
Принят Ярославской областной Думой
8 декабря 2009 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения,
связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области (далее - органы местного самоуправления)
государственными
полномочиями
Ярославской
области
(далее
государственные полномочия).
Глава 1. Общие положения
…
Глава 2. Государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления, и органы государственной власти, контролирующие их
осуществление
…
Статья 13. Наделение государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по организации предоставления социальных услуг в
соответствии с Законом Ярославской области «Социальный кодекс
Ярославской области» в части:
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1) предоставления освобождения от оплаты стоимости проезда в транспорте
общего пользования (детям из многодетных семей, в части проезда в
пригородном сообщении; лицам, находящимся под диспансерным наблюдением
в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом, направляющимся на
консультацию в базовое противотуберкулезное учреждение либо для
прохождения лечения в условиях дневного стационара, в части проезда в
пригородном и междугородном сообщении);
11) подтверждения права граждан на получение персонифицированной
электронной транспортной карты;
2) обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, безнадзорных детей;
3) предоставления бесплатного питания обучающимся образовательных
организаций;
31) обеспечения одноразовым питанием за частичную плату;
4) обеспечения имуществом при выпуске из образовательной организации;
5) обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования за счет средств областного бюджета.
2. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по назначению и выплате денежных компенсаций в соответствии
с Законом Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» в
части и Законом Ярославской области «О временных мерах социальной
поддержки граждан пожилого возраста в Ярославской области»:
1) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
а) ветеранам труда и ветеранам военной службы, в том числе являющимся
гражданами пожилого возраста, реабилитированным лицам;
б) многодетным семьям;
в) педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Ярославской области (далее – в
сельской местности), и пенсионерам из их числа;
г) лицам из числа работников государственных организаций, работающих и
проживающих в сельской местности (за исключением работников
государственных учреждений здравоохранения, ветеринарии, социального
обслуживания населения, культуры и искусства);
д) проживающим в сельской местности пенсионерам и гражданам пожилого
возраста из числа лиц, проработавших не менее 10 лет в сельской местности по
трудовым договорам (кроме договоров на работу по совместительству) с
муниципальными учреждениями здравоохранения и занимавших должности в
соответствии с перечнем, установленным Правительством Ярославской области;
е) неработающим гражданам пожилого возраста, являющимся собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах;
ж) приемным семьям.
2) компенсации расходов на транспортное обслуживание;
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3) компенсации расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
21. К лицам из числа работников государственных организаций, работающих и
проживающих в сельской местности, относятся:
1) работники государственных организаций, работающие и проживающие в
сельской местности;
2) пенсионеры из числа работников государственных организаций, которые
имели право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг к моменту выхода на пенсию, проработали в сельской
местности не менее 10 лет и проживают там.
3. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по назначению и выплате денежных выплат в соответствии с
Законом Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» и
Законом Ярославской области «О временных мерах социальной поддержки
граждан пожилого возраста в Ярославской области в части:
1) единовременной выплаты по беременности и родам;
2) единовременной выплаты на погребение;
3) единовременной выплаты к началу учебного года;
4) ежемесячной выплаты на дополнительное питание;
5)ежемесячной выплаты на детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации;
6) <утратил силу согласно>
7) ежемесячной денежной выплаты;
8) ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам;
9) ежемесячной выплаты инвалидам вследствие военной травмы;
10) ежемесячной выплаты на ребенка-инвалида;
11) ежемесячного пособия на ребенка;
12) единовременного денежного пособия при выпуске из образовательной
организации;
13) единовременной выплаты при рождении ребенка или устройстве его в
семью;
14) ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством);
15) ежемесячной выплаты на личные расходы;
16) единовременной выплаты семьям, имеющим детей (региональный
семейный капитал).
17) ежемесячной выплаты на ребенка, оба родителя (усыновителя) или
единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II
группы.
18) ежегодной выплаты лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
4. Органы местного самоуправления наделяются государственными
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полномочиями по организации предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, чьи расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации.
5. часть утратила силу
51. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по назначению и выплате денежных выплат в соответствии с
Ярославской области «О временных мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей» в части:
1) пункт утратил силу
2) единовременной выплаты при рождении одновременно двух и более детей.
3) ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей.
4) пункт утратил силу
52. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по назначению и выплате компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с Законом Ярославской области «О
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
53. Органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями по назначению и осуществлению мер социальной
под-держки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в
соответствии с Законом Ярославской области «О временных мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей» в части:
1) компенсации части расходов на приобретение путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления;
2) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления.
…
Губернатор
Ярославской области

С.А. Вахруков

16 декабря 2009 г.
№ 70-з
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Приложение
к Закону Ярославской области
от 16.12.2009 № 70-з
<в ред. законов ЯО от 19.02.2010 № 1-з, …,
от 03.07.2019 № 44-з >
Методики распределения субвенций на осуществление государственных
полномочий
2. Методика распределения субвенции на обеспечение отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
безнадзорных детей
1. Распределение субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на
выполнение государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13
настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
определяется по формуле:
S = SUM Sм, где:
Sм - размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:
Sм = SUM S1-2, где:
S1 – объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с
дневной формой пребывания детей;
S2 – объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления.
4. Объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с
дневной формой пребывания детей определяется по формуле:
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

Страница 5 из 7

S1 = N1 × E1, где:
N1 – количество детей, пребывание которых прогнозируется в лагерях с
дневной формой пребывания детей;
E1 – стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания
детей, ежегодно определяемая Правительством Ярославской области.
<пункт 4 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 № 5-з>
5. Объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления определяется по формуле:
S2 = SUM1…n Ni × Ei, где:
n – количество организаций отдыха детей и их оздоровления;
Ni – прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о
предоставлении путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления;
Ei – стоимость путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления.
6. <пункт утратил силу согласно Закону ЯО от 24.02.2014 № 5-з>
29. Методика распределения субвенции на компенсацию части
расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления
1. Распределение субвенции на компенсацию части расходов на
приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на
выполнение государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены в соответствии с частью 53 статьи 13 настоящего
Закона.
2. Общий объем субвенции на компенсацию части расходов на
приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
определяется по формуле:
S = SUM Sm, где:
Sm – размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой
соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой
соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sm = N × E + D, где:
N – прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о
предоставлении компенсации части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления;
E – размер компенсации части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, установленный Правительством
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Ярославской области.
D – расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке
компенсации.
30. Методика распределения субвенции на частичную оплату
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
1. Распределение субвенции на частичную оплату стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления предусматривается в целях
обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных
полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с частью 53 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на частичную оплату стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления определяется по формуле:
S = ∑ Sm, где:
Sm – размер субвенции на частичную оплату стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой
соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на частичную оплату стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой
соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sm = N × E + D, где:
N – прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о
предоставлении частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления;
E – размер частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления, установленный Правительством Ярославской области;
D – расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке
частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления получателям.
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