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18 декабря 2008 года                                                                                                                                N 7-2670

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЫРСКОГО
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЙ,

ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

(в ред. Законов Красноярского края
от 23.04.2009 N 8-3145, от 18.06.2009 N 8-3407,
от 18.06.2009 N 8-3454, от 24.12.2009 N 9-4273,

от 25.03.2010 N 10-4502, от 25.03.2010 N 10-4510,
от 29.04.2010 N 10-4634, от 08.07.2010 N 10-4878,
от 25.11.2010 N 11-5318, от 03.03.2011 N 12-5660,
от 31.03.2011 N 12-5704, от 09.06.2011 N 12-5962,
от 30.06.2011 N 12-6098, от 01.12.2011 N 13-6590,
от 01.12.2011 N 13-6685, от 01.12.2011 N 13-6688,

от 24.05.2012 N 2-306, от 24.05.2012 N 2-318,
от 11.12.2012 N 3-882, от 11.12.2012 N 3-876,

от 20.12.2012 N 3-965, от 05.03.2013 N 4-1110,
от 04.04.2013 N 4-1189, от 23.05.2013 N 4-1337,

от 23.05.2013 N 4-1339,
с изм., внесенными Законами Красноярского края

от 04.12.2008 N 7-2558, от 10.12.2009 N 9-4155,
от 09.12.2010 N 11-5419, от 21.12.2010 N 11-5558,
от 01.12.2011 N 13-6649, от 11.12.2012 N 3-811)

Статья  1.  Наделение  органов  местного  самоуправления  государственными   полномочиями   по
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  проживающих  в  Таймырском  Долгано-Ненецком
муниципальном районе

1.  Наделить  исполнительно-распорядительные  органы  местного  самоуправления   Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - органы  местного  самоуправления  муниципального
района) государственными полномочиями по предоставлению  мер  социальной  поддержки  гражданам,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (далее - муниципальный район),
в  соответствии  с Законом  края  "О  социальной   поддержке   граждан,   проживающих   в   Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" (далее -  государственные  полномочия),
включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

а) - б) утратили силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
в) предоставление  выплат  неработающим  пенсионерам,  инвалидам  и  их  несовершеннолетним

детям компенсации расходов, связанных с  выездом  из  муниципального  района,  в  размере  стоимости
проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на  семью
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по фактическим расходам, но не свыше тарифов,  предусмотренных  для  перевозок  железнодорожным,
речным, морским, автомобильным транспортом, или - не свыше  200  килограммов  груза  на  семью  при
провозе  багажа  авиационным  транспортом,  или  -  не  свыше  200  килограммов  груза  на   семью   при
почтовом отправлении багажа (обыкновенной посылкой) через подразделения  ФГУП  "Почта  России",  в
пределах Российской Федерации, по их выбору;
(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)

г) предоставление пенсионерам, проживающим на территории муниципального  района,  имеющим
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях более 15 лет  и  состоящим  в
администрации  муниципального  района  в  очереди  по  переселению   в   другие   регионы   Российской
Федерации, не  имеющим  жилых  помещений  на  праве  собственности  за  пределами  муниципального
района, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в пределах  Российской  Федерации
с  учетом  членов  их  семей,  проживающих  совместно   с   ними,   не   имеющих   жилых   помещений   в
собственности за пределами муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

д) обеспечение  бесплатного  проезда  или  выплату  компенсации  расходов  на  оплату  проезда  к
месту  лечения,  медицинского  обследования,  консультации  и  обратно   гражданам,   проживающим   в
муниципальном районе, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу
населения,     или     страдающим     социально     значимыми     заболеваниями     или     заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, не  имеющим  право  на  аналогичные  меры  социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации  и  Красноярского  края,  а  также
обеспечение  бесплатного  проезда  к  месту   лечения,   медицинского   обследования,   консультации   в
пределах   территории   края   или   Российской   Федерации   и   обратно   гражданам,    работающим    в
организациях,  финансируемых  за  счет  средств  краевого   бюджета,   расположенных   на   территории
муниципального   района,   не   имеющим   право   на   аналогичные   меры   социальной    поддержки    в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

е) обеспечение  специальными  продуктами  питания  беременных  женщин,  кормящих  матерей,  а
также детей в возрасте от двух до трех лет из  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей   группы   территорий   края   на   душу
населения, из многодетных семей или семей, имеющих детей-инвалидов;

ж) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
з)   обеспечение   молоком   и   продуктами,   обогащенными    йодом,    учащихся    муниципальных

общеобразовательных учреждений с 1-го по 4-й классы включительно (за исключением  находящихся  на
полном государственном обеспечении); обеспечение бесплатным питанием (горячий завтрак и обед  или
горячий завтрак) или осуществление выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен  бесплатного
питания  учащимся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  из  семей  со   среднедушевым
доходом  ниже   величины   прожиточного   минимума,   установленного   для   соответствующей   группы
территорий края на душу населения, а также находящимся в трудной жизненной ситуации.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

Прием   заявлений   и   документов   в    целях    определения    права    учащихся    муниципальных
общеобразовательных   учреждений,   попавших   в   трудную   жизненную   ситуацию,   на    обеспечение
бесплатным питанием (горячий завтрак и обед или горячий завтрак);
(пп. "з" в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

и)   осуществление   выплаты   дополнительного   ежемесячного   денежного    вознаграждения    за
выполнение   функции   классного   руководителя    педагогам    муниципальных    общеобразовательных
учреждений;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

к) обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся,  проживающих  в  муниципальных
общеобразовательных  школах-интернатах,  из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера  и  из
семей,  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  для
соответствующей группы территорий края на душу населения;
(пп. "к" в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

л) осуществление оплаты стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы один раз
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в  год  учащимся  и  студентам  из  семей  со  среднедушевым  доходом   ниже   величины   прожиточного
минимума,   установленного   для   соответствующей   группы   территорий   края   на   душу    населения,
обучающимся  в   учреждениях   начального,   среднего   и   высшего   профессионального   образования,
находящихся за пределами муниципального района; осуществление выплаты материальной помощи для
оплаты  питания  и  проживания  учащимся  и   студентам,   обучающимся   в   учреждениях   начального,
среднего  и  высшего  профессионального  образования,  находящихся  за   пределами   муниципального
района, из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного  минимума,  установленного
для соответствующей группы территорий края на душу населения;
(пп. "л" в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

м)  предоставление   ежемесячно   родителям   (законным   представителям)   социальных   выплат
(компенсации)   на   оплату   части   родительской   платы   за   содержание   ребенка   в   муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного
образования  и  находящихся  на  территории  муниципального  района,  на  детей-инвалидов;   детей,   у
которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II  группы  или  признан
до 1 января 2010 года инвалидом, имеющим  ограничение  способности  к  трудовой  деятельности  III,  II
степени, до очередного переосвидетельствования и не работает;  детей,  у  которых  один  из  родителей
является участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; детей, проживающих
в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины  прожиточного  минимума,  установленного  для
соответствующей группы территорий края на душу населения;
(в ред. Законов Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3407, от 29.04.2010 N 10-4634)

н) осуществление ежемесячных денежных выплат:
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря  2004  года,

при  достижении  возраста,  дающего  право  на  пенсию  по  старости  в  соответствии  с  Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";

гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня  1941  года  по  9  мая  1945  года  не  менее
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно   оккупированных   территориях   СССР,   либо
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой  Отечественной
войны (далее - труженики тыла);
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  бывшим  несовершеннолетним  узникам   фашистских

концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их  союзниками  в
годы Второй мировой войны;

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
о)  осуществление  единовременной  денежной  выплаты   ветеранам   боевых   действий   ко   Дню

защитника Отечества;
п) утратил силу. - Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-876;
р)  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  гражданам,  удостоенным  почетного  звания

"Почетный  гражданин  Таймыра"  по  состоянию  на  31  декабря  2006  года,  независимо   от   права   на
аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с иным нормативным  правовым  актом,  в  том
числе проживающим за пределами муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

с) осуществление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам;
т)  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты   в   период   обучения   по   очной   форме   в

образовательных  учреждениях  начального,   среднего   и   высшего   профессионального   образования
независимо от организационно-правовых форм  и  подчиненности  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  а
также  обучающимся,  потерявшим  в  период  обучения   по   очной   форме   обоих   или   единственного
родителя;
(пп. "т" в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1337)

у) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
ф)  регистрацию  многодетных  семей;  выплату  единовременного  дополнительного  пособия   при

рождении третьего и последующего ребенка, ежемесячного пособия по уходу за  ребенком  многодетным
семьям, имеющим детей-близнецов, двойняшек, ежемесячной денежной выплаты многодетным  семьям,
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имеющим троих или четверых детей, ежемесячной денежной выплаты  многодетным  семьям,  имеющим
пятерых и более детей;

х) предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые  заслуги
перед    Таймырским    Долгано-Ненецким    муниципальным    районом    неработающим    пенсионерам,
многодетным матерям;

ц) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и  коммунальных  услуг  ветеранам
труда, реабилитированным лицам  и  лицам,  признанным  пострадавшими  от  политических  репрессий,
ветеранам    Великой    Отечественной    войны,    отдельным    категориям    граждан,    работающим     и
проживающим в сельской местности, поселках городского типа;

ч) обеспечение твердым топливом граждан в домах с печным отоплением (включая доставку);
ш) предоставление субсидий на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  гражданам  с

учетом их доходов;
щ) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
ы)  предоставление  дополнительных  мер  социальной  поддержки   гражданам,   проживающим   в

муниципальном районе, в том числе:
абзацы второй - четвертый утратили силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
ежемесячная   материальная   помощь   неработающим    пенсионерам,    страдающим    сахарным

диабетом, онкологическим заболеванием;
выплата денежной компенсации расходов на  оплату  проезда  два  раза  в  год  на  междугородном

транспорте от места жительства к месту обучения и обратно инвалидам (в том числе  детям-инвалидам),
обучающимся в краевых государственных специальных (коррекционных) образовательных  учреждениях
для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  учреждениях  начального  и   среднего
профессионального образования по очной форме обучения, и сопровождающим их лицам;

выплата инвалидам (в том числе  детям-инвалидам),  обучающимся  в  учреждениях  начального  и
среднего профессионального образования по очной форме обучения,  денежной  компенсации  расходов
на оплату проживания в общежитии;

оказание  материальной  помощи  инвалидам  и  сопровождающим  их  лицам  на  проезд  к   месту
нахождения  протезно-ортопедического  предприятия  и  обратно;  оказание  материальной   помощи   на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
оплата  неработающим  пенсионерам,   имеющим   доход   ниже   двукратного   размера   величины

прожиточного   минимума,   установленного    для    соответствующей    группы    территорий    края    для
соответствующей  социально-демографической   группы   населения,   изготовления   стоматологических
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных  металлов  и  металлокерамики)  в  размере
восьмидесяти процентов;

оказание  единовременной  материальной  помощи  пенсионерам,  получающим  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации  пенсии  по  старости,  выслуге  лет,  инвалидности,  а  также
получающим  социальные  пенсии  нетрудоспособным  гражданам   из   числа   лиц,   перечисленных   в
подпунктах 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 11     Федерального     закона     "О     государственном     пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации",  выезжающим  на  постоянное  место  жительства  за  пределы
муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4510)

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
предоставление    компенсационных     выплат     работникам     расположенных     на     территории

муниципального  района  учреждений,  перечень  которых  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 43 Закона
края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан,  проживающих  в  Таймырском
Долгано-Ненецком   муниципальном    районе    Красноярского    края"    определяется    Правительством
Красноярского края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

предоставление компенсационных  выплат  депутатам,  выборным  должностным  лицам  местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,  лицам,  замещающим  иные
муниципальные должности, и муниципальным служащим;
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)
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оказание  разовой  материальной  помощи  на   обзаведение   хозяйством   при   устройстве   на   работу,
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  выпускникам  учреждений   начального,   среднего   и
высшего   профессионального   образования,    работающим    в    государственных    и    муниципальных
учреждениях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
оказание   материальной   помощи   для    организации    ухода    посторонними    лицами    одиноко

проживающим  гражданам,  страдающим  онкологическим  заболеванием  и  утратившим  способность   к
самообслуживанию;

абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
осуществление  единовременных  денежных   выплат   в   честь   годовщины   Победы   в   Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; лицам,
награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лицам, проработавшим в  тылу  в  период  с  22
июня 1941 года по 9 мая 1945  года  не  менее  шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно
оккупированных   территориях   СССР,   либо   награжденным    орденами    или    медалями    СССР    за
самоотверженный труд  в  период  Великой  Отечественной  войны;  ветеранам  Великой  Отечественной
войны,  принимавшим  участие   в   обороне   п.   Диксон,   в   том   числе   проживающим   за   пределами
муниципального  района;  вдовам   погибших   (умерших)   участников   Великой   Отечественной   войны;
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;

организация  проведения  мероприятий  для  неработающих  пенсионеров  в  честь  Дня   пожилого
человека, Дня инвалидов, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня Победы;

э) обеспечение предоставления гарантий прав коренных  малочисленных  народов  Севера,  в  том
числе:

организация деятельности органов местного самоуправления, обеспечивающих решение вопросов
обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера;

обеспечение  мер  социальной  поддержки  для  улучшения  жилищно-бытовых  условий  лицам   из
числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим  виды  традиционной  хозяйственной
деятельности,  в  форме  безвозмездного  обеспечения  кочевым  жильем  в  виде   балка   или   выплаты
компенсации  расходов  на  изготовление  и  оснащение  кочевого  жилья,  безвозмездного   обеспечения
горюче-смазочными  материалами  в  виде  керосина  либо  компенсации  расходов  на  приобретение   и
доставку    горюче-смазочных    материалов    в    виде    керосина    для    освещения    кочевого    жилья,
безвозмездного обеспечения средствами связи (радиостанция), источниками питания  и  оборудованием
для    обеспечения     устойчивой     связи     (тюнеры,     передатчики,     антенно-мачтовые     устройства,
измерительные  приборы,  запасные  части   и   расходные   материалы),   безвозмездного   обеспечения
проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

осуществление компенсационных выплат гражданам, ведущим традиционный образ жизни  и  (или)
осуществляющим   виды   традиционной   хозяйственной   деятельности,   постоянно   проживающим   на
промысловых точках и факториях, в возрасте 14 лет и старше, не работающим, не состоящим на учете в
службе занятости в качестве безработных и не являющимся получателями трудовых пенсий по  старости
и по инвалидности (за исключением пенсии по случаю  потери  кормильца,  выплачиваемой  на  ребенка,
социальной пенсии,  выплачиваемой  на  ребенка-инвалида),  гражданам  в  возрасте  14  лет  и  старше,
состоящим  в  трудовых  отношениях  с  сельскохозяйственными  и  промысловыми  организациями  всех
форм   собственности,   основными   видами   деятельности   которых   является   осуществление   видов
традиционной хозяйственной деятельности и  занятие  промыслами  коренных  малочисленных  народов
Севера, и выполняющим работы по осуществлению традиционных видов хозяйственной деятельности, а
также гражданам в возрасте 14 лет и старше,  состоящим  в  трудовых  отношениях  с  индивидуальными
предпринимателями,   основными   видами   деятельности   которых   является    осуществление    видов
традиционной хозяйственной деятельности и  занятие  промыслами  коренных  малочисленных  народов
Севера, и выполняющим работы по осуществлению видов традиционной хозяйственной деятельности;
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

осуществление компенсации расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один  раз  в  год
студентам из числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  в  том  числе  студентам,  окончившим
учебное   заведение   в   текущем   году,   относящимся    к    детям-сиротам;    осуществление    выплаты
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дополнительной    стипендии    студентам    из    числа    коренных    малочисленных    народов    Севера,
обучающимся за  пределами  муниципального  района;  осуществление  частичной  оплаты  за  обучение
студентов из числа коренных  малочисленных  народов  Севера,  доход  семьи  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей   группы   территории   края   на   душу
населения, обучающихся на платной основе по  очной  форме  обучения  в  высших  и  средних  учебных
заведениях, расположенных за пределами муниципального района;
(в  ред.  Законов  Красноярского  края  от  18.06.2009 N 8-3454,  от  24.12.2009 N 9-4273,  от  31.03.2011 N
12-5704)

осуществление компенсации расходов на оплату проезда от места жительства до  города  Дудинки
и  обратно  один   раз   в   год   абитуриентам   из   числа   коренных   малочисленных   народов   Севера,
проживающим   в   сельских   поселениях   муниципального   района;   обеспечение   в   городе    Дудинке
бесплатным  горячим  питанием  в   период   поступления   в   высшие   учебные   заведения   и   средние
специальные учебные заведения Российской Федерации;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

обеспечение комплектами для новорожденных женщин из числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в сельской  местности,  вне  зависимости  от  дохода  семьи,  а  также  женщин  из
числа коренных малочисленных народов  Севера,  проживающих  в  городе  Дудинка  и  поселке  Диксон,
доход семьи которых  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей
группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей;

обеспечение  лиц  из  числа  коренных  малочисленных  народов   Севера,   занимающихся   видом
традиционной   хозяйственной   деятельности   -   оленеводством,    лекарственными    и    медицинскими
препаратами  (медицинскими  аптечками)   и   утверждение   перечня   и   нормативов   предоставляемых
лекарственных и медицинских препаратов;
(в ред. Законов Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454, от 31.03.2011 N 12-5704)

предоставление субсидий  на  компенсацию  75  процентов  фактически  произведенных  затрат  на
оплату потребления электроэнергии, связанного с производством  сельскохозяйственной  продукции,  но
не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с
производством  мяса  домашнего  северного  оленя,  сельскохозяйственным  организациям   всех   форм
собственности       и       индивидуальным       предпринимателям,       осуществляющим        производство
сельскохозяйственной продукции; предоставление субсидий на компенсацию части затрат,  связанных  с
реализацией  мяса  домашнего   северного   оленя,   сельскохозяйственным   организациям   всех   форм
собственности и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим  реализацию  мяса  домашнего
северного  оленя,  по  ставке  субсидирования  за  единицу   реализованной   продукции,   установленной
уполномоченным органом исполнительной власти края; предоставление субсидий на компенсацию части
затрат,  связанных  с  реализацией  продукции   традиционной   хозяйственной   деятельности   коренных
малочисленных   народов   Севера,   организациям   всех    форм    собственности    и    индивидуальным
предпринимателям с численностью работников из числа коренных  малочисленных  народов  Севера  не
менее 50 процентов от общего числа работников,  осуществляющих  виды  традиционной  хозяйственной
деятельности  коренных  малочисленных  народов  Севера  (охота   и   рыболовство),   осуществляющим
реализацию продукции традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов
Севера,    по    ставке    субсидирования    за    единицу     реализованной     продукции,     установленной
Правительством края;
(в ред.  Законов  Красноярского  края  от  18.06.2009 N 8-3454, от  31.03.2011 N 12-5704, от  24.05.2012 N
2-306)

организация и проведение социально  значимых  мероприятий  коренных  малочисленных  народов
Севера (День оленевода, День рыбака,  мероприятия  Второго  Международного  десятилетия  коренных
народов  мира  и  др.),  а  также  конкурсов  в  рамках   проведения   социально   значимых   мероприятий
коренных   малочисленных   народов   Севера,   обеспечение   участия   проживающих    на    территории
муниципального района лиц из числа коренных малочисленных народов Севера  в  социально  значимых
мероприятиях коренных  малочисленных  народов  межмуниципального,  краевого,  межрегионального  и
всероссийского уровня в соответствии с устанавливаемыми Правительством  края  перечнем  социально
значимых     мероприятий     коренных     малочисленных     народов      межмуниципального,      краевого,
межрегионального  и  всероссийского  уровня,  в   которых   обеспечивается   участие   проживающих   на
территории муниципального района лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, и порядком
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участия   этих    лиц    в    социально    значимых    мероприятиях    коренных    малочисленных    народов
межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
(в ред. Законов Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098, от 05.03.2013 N 4-1110)

организация выпуска приложения к газете  "Таймыр",  программ  радиовещания  и  телевидения  на
языках коренных малочисленных народов Севера;

осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого
самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим  традиционный
образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность;
(абзац введен Законом Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

Действие абзаца тринадцатого подпункта "э" пункта 1 статьи 1 приостановлено до 31 декабря  2015
года Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110.

обеспечение граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах  муниципального  района,  население
которых  более  чем  на  50  процентов  состоит  из  представителей  коренных  малочисленных  народов
Севера (далее по тексту - населенные пункты), дополнительными мерами медицинской  помощи  в  виде
медицинского   обследования   врачами    узких    специальностей    и    специалистами    клинической    и
биохимической лабораторий по месту жительства граждан один раз в год путем  выезда  бригад  врачей,
сверх   установленных   заданий   по   обеспечению   государственных   гарантий    оказания    населению
Красноярского    края    бесплатной    медицинской    помощи,    включая    утверждение    перечня    узких
специальностей  врачей  и  специалистов  клинической  и  биохимической  лабораторий,  размещение   в
газете  "Таймыр"   официальной   информации   о   проведении   медицинского   обследования   граждан,
проживающих в населенных пунктах, с указанием перечня узких  специальностей  врачей,  специалистов
клинической, биохимической лабораторий и сроков проведения  медицинского  обследования  в  срок  не
позднее  чем  за  30  календарных   дней   до   проведения   медицинского   обследования,   утверждение
планов-графиков проведения медицинского обследования;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

обеспечение   детей   из   числа   коренных   малочисленных   народов   Севера,    обучающихся    в
общеобразовательных   школах-интернатах   или   обучающихся   в   общеобразовательных    школах    и
проживающих  в  интернатах  при  общеобразовательных  школах,  проездом  от  населенного  пункта,   в
котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места  нахождения
родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках)
и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, включая формирование списка детей из числа
коренных  малочисленных  народов  Севера,  нуждающихся  в   обеспечении   проездом,   заключение   в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке   муниципальных   контрактов   для
организации специальных рейсов;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на  доходы  физических  лиц  лицам
из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  получившим   товарно-материальные   ценности,
подарки,  призы  в  соответствии  с Законом  края  "О  социальной  поддержке  граждан,  проживающих  в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе  Красноярского  края"  в  году,  предшествующем
текущему году (далее по тексту настоящего пункта - материальная помощь), в том числе:
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

прием   заявлений   о   предоставлении   материальной    помощи    у    лиц    из    числа    коренных
малочисленных народов Севера;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

принятие   решений   о   предоставлении   либо   о   мотивированном    отказе    в    предоставлении
материальной помощи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

расчет размера материальной помощи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

перечисление денежных средств лицам из числа коренных малочисленных народов Севера.
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

ю) предоставление выплат гражданам и членам их  семей,  проживающим  в  городском  поселении
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город Дудинка Красноярского края и переселяющимся в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010
года  N  11-5540  "О  социальной  поддержке  граждан,   переселяющихся   из   городского   округа   город
Норильск  и  городского  поселения  город  Дудинка  Красноярского   края",   на   компенсацию   расходов,
связанных  с  переездом  к  новому  месту  жительства,  в  размере  стоимости  проезда  по  фактическим
расходам  и  стоимости  провоза  багажа  из  расчета  не  свыше  пяти  тонн  на  семью  по   фактическим
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным, речным,  морским,
автомобильным транспортом, или -  не  свыше  200  килограммов  груза  на  семью  при  провозе  багажа
авиационным транспортом, или - не свыше 200 килограммов груза на семью при  почтовом  отправлении
багажа (обыкновенной посылкой) через подразделения  ФГУП  "Почта  России",  в  пределах  Российской
Федерации, по их выбору.
(пп. "ю" введен Законом Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5962;  в  ред. Закона Красноярского края
от 04.04.2013 N 4-1189)

2.   Наделить   органы   местного   самоуправления   муниципального    района    государственными
полномочиями  по  исчислению  размера,  перерасчету  и  выплате  пенсий  за  выслугу  лет   гражданам,
замещавшим    государственные    должности,     должности     государственной     гражданской     службы
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, в соответствии  со статьей 11.3 Закона края от 20
декабря 2005 года N 17-4314 "Об особенностях организации и правового регулирования государственной
гражданской службы Красноярского края", статьей 7.1 Закона края от 26 декабря 2006 года N 21-5553 "О
государственных должностях Красноярского края".
(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1339)

3.   Наделить   органы   местного   самоуправления   муниципального    района    государственными
полномочиями по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных  услуг,  предусмотренных
статьей 10.2 Закона края от 17 декабря 2004 года N  13-2804  "О  социальной  поддержке  населения  при
оплате жилья и коммунальных услуг".
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3145)

4. Наделить представительный орган муниципального района государственными полномочиями по
обеспечению гарантий прав коренных малочисленных народов Севера в соответствии с Законом края "О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края", включающими в себя:

определение  порядка  проведения  социально  значимых  мероприятий  коренных  малочисленных
народов Севера;

определение порядка и  условий  вручения  подарков  в  рамках  проведения  социально  значимых
мероприятий коренных малочисленных народов Севера лицам, внесшим значительный вклад в развитие
традиционной  хозяйственной  деятельности,  родной  культуры,  национальных   видов   спорта,   языков
коренных  малочисленных  народов  Севера,  а  также  активно  участвующим  в  организации  социально
значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера;

определение номинаций, порядка и условий проведения конкурсов в рамках проведения социально
значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера.
(п. 4 введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

5. Наделить государственными полномочиями  в  сфере  социальной  поддержки  семей,  имеющих
детей, в  соответствии  со статьей 15.1 Закона края от 9  декабря  2010  года  N  11-5393  "О  социальной
поддержке семей, имеющих детей, в  Красноярском  крае"  в  части  вручения  справочного  пособия  для
родителей          при          государственной          регистрации           рождения           ребенка           (детей)
исполнительно-распорядительные  органы  местного  самоуправления  Таймырского  Долгано-Ненецкого
муниципального района, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления  городских
и сельских поселений, входящих в  состав  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района,  в
населенных пунктах, на территории которых отсутствуют структурные  подразделения  органов  местного
самоуправления муниципального района, наделенные государственными полномочиями по  регистрации
актов гражданского состояния.
(п. 5 введен Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-318)

6.   Наделить   органы   местного   самоуправления   муниципального    района    государственными
полномочиями  по  учету  сведений  о  лицах  из  числа  коренных  малочисленных  народов  и  субъектах
хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов,  предусмотренных статьей 23 Закона
края "О  защите  исконной  среды  обитания  и  традиционного  образа  жизни  коренных  малочисленных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 46

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.09.2013

Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670
(ред. от 23.05.2013)
"О наделении органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и
поселений, входящих в его состав...

consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454CEA9948414DEDC7F2C2244L6W5J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454C2AA958414DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85781L0WCJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC5A6958414DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85780L0W0J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC5A79A8214DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85380L0WDJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC3A69E8514DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85686L0WAJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC3A99C8514DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0W8J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC1A89B8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85281L0W0J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70456C7A99D8014DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0WBJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC1A89A8214DEDC7F2C2244L6W5J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454C1AF958114DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85784L0WEJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045AC0A8998514DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85686L0WBJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045AC7AE9A8C14DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0WBJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045AC7AC958114DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85580L0W0J
www.consultant.ru
www.consultant.ru


народов Красноярского края", включающими в себя:
прием заявлений от лиц из  числа  коренных  малочисленных  народов  и  субъектов  традиционной

хозяйственной деятельности коренных  малочисленных  народов  об  осуществлении  учета  сведений  о
заявителе;

принятие решения об учете сведений о заявителе или о мотивированном отказе в  учете  сведений
о заявителе;

уведомление заявителя  об  учете  сведений  или  о  мотивированном  отказе  в  учете  сведений  о
заявителе;

размещение подлежащих учету сведений о заявителях в  электронной  форме  в  информационной
базе данных;

исключение подлежащих учету сведений о заявителях из информационной базы данных;
передача  подлежащих  учету  сведений  о  заявителях  в  уполномоченный  орган  исполнительной

власти края в сфере организации  и  обеспечения  защиты  исконной  среды  обитания  и  традиционного
образа жизни малочисленных народов.

Органы    местного    самоуправления     муниципального     района     осуществляют     переданные
государственные полномочия в соответствии с порядком ведения учета  и  перечнем  подлежащих  учету
сведений о лицах из числа коренных малочисленных народов и  субъектах  хозяйственной  деятельности
коренных малочисленных народов, утвержденными Правительством края.
(п. 6 введен Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

Статья  2.  Наделение  органов  местного  самоуправления  государственными   полномочиями   по
регистрации актов гражданского состояния

1.   Наделить   органы   местного   самоуправления   муниципального    района    государственными
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния, включающими в себя:

а) осуществление государственной регистрации рождения, заключения брака,  расторжения  брака,
установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени и смерти;

б) внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского  состояния;
информирование органов, определенных законодательством, об исправлениях и изменениях, внесенных
в записи актов гражданского состояния;

в)  аннулирование   и   восстановление   записей   актов   гражданского   состояния,   в   том   числе
восстановление     утраченных     актов     гражданского     состояния,     составленных     на     территории
муниципального района на основании решения суда;

г) выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния  и
иных документов, подтверждающих факт  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния,
справок о наличии или отсутствии актовых записей;

д) расчет и предоставление субвенций бюджетам  поселений  на  осуществление  государственных
полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

е) обеспечение надлежащих условий хранения и хранение книг государственной регистрации актов
гражданского  состояния,  собранных  из  первых  экземпляров  записей  актов  гражданского   состояния,
составленных на территории муниципального района.

2. Наделить исполнительные органы местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений,
входящих в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального  района  (далее  -  органы  местного
самоуправления     поселений     муниципального     района),     государственными     полномочиями     по
осуществлению государственной регистрации  актов  гражданского  состояния  о  рождении,  заключении
брака,  расторжении  брака,  установлении  отцовства,  смерти  в  населенных   пунктах,   на   территории
которых  отсутствуют  структурные  подразделения  органов  местного  самоуправления  муниципального
района, наделенные государственными полномочиями по регистрации актов гражданского состояния.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-318)

Статья 3. Срок осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

Органы  местного  самоуправления  муниципального  района,   органы   местного   самоуправления
поселений    муниципального    района    (далее    -    органы    местного    самоуправления)    наделяются
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государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов исполнительной власти края при  осуществлении  органами
местного самоуправления государственных полномочий

Уполномоченные  органы  исполнительной  власти  края  при  осуществлении   органами   местного
самоуправления переданных настоящим Законом полномочий в пределах своей компетенции:

издают обязательные для исполнения органами местного самоуправления нормативные  правовые
акты по вопросам осуществления органами  местного  самоуправления  государственных  полномочий  и
осуществляют контроль за их исполнением;

вправе    вносить    предложения    по    совершенствованию     деятельности     органов     местного
самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

Законом Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273 в  абзаце  четвертом  статьи  4  слова  "и  иную
информацию, связанную" заменены словом ", связанные".

запрашивают  у  органов  местного  самоуправления   отчеты,   документы   и   иную   необходимую
информацию, связанную с осуществлением ими государственных полномочий;

устанавливают сроки и формы отчетов органов местного самоуправления  по  осуществлению  ими
государственных полномочий;

дают     письменные     предписания     по     устранению     выявленных     нарушений     требований
законодательства Российской Федерации и Красноярского  края  по  вопросам  осуществления  органами
местного  самоуправления  государственных   полномочий,   обязательные   для   исполнения   органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления;

взыскивают в установленном порядке использованные  не  по  целевому  назначению  финансовые
средства, предоставленные на осуществление государственных полномочий;

своевременно  предоставляют  бюджету  муниципального   района   субвенции   из   регионального
фонда компенсаций на исполнение государственных полномочий в объеме, установленном законом края
о краевом бюджете;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

координируют    деятельность    органов    местного    самоуправления    по    осуществлению    ими
государственных полномочий;

принимают  отчеты  органов  местного  самоуправления   и   должностных   лиц   органов   местного
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;

оказывают  методическую  и  консультационную   помощь   органам   местного   самоуправления   в
разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими государственных полномочий;

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273.

Статья   5.   Права   и   обязанности    органов    местного    самоуправления    при    осуществлении
государственных полномочий

Органы   местного    самоуправления    при    осуществлении    переданных    настоящим    Законом
государственных полномочий в пределах их компетенции:

осуществляют государственные полномочия  надлежащим  образом  в  соответствии  с  настоящим
Законом, законодательством Российской Федерации и Красноярского края;

получают в бюджет муниципального района субвенции  из  регионального  фонда  компенсаций  на
осуществление государственных полномочий в объеме, утвержденном законом края о краевом бюджете;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

используют по целевому назначению финансовые средства,  предоставленные  на  осуществление
государственных полномочий;

представляют   в   уполномоченные   органы   исполнительной   власти   края   отчеты,   документы,
связанные с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)
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представляют  в  уполномоченный  орган  исполнительной  власти  края   в   сфере   финансов   отчет   о
расходовании   финансовых   средств,   предоставленных   им    для    осуществления    государственных
полномочий;

вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые  средства
для  осуществления  государственных  полномочий  в  случаях  и   порядке,   предусмотренных   уставом
муниципального образования;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

вправе  издавать  муниципальные  правовые  акты  по  вопросам  осуществления  государственных
полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

исполняют  письменные  предписания  уполномоченных  органов  исполнительной  власти  края  по
устранению    выявленных    нарушений    требований    законодательства    Российской    Федерации     и
Красноярского края по вопросам осуществления  органами  местного  самоуправления  государственных
полномочий;

вправе  обжаловать  в  судебном   порядке   письменные   предписания   уполномоченных   органов
исполнительной  власти  края  по  устранению  выявленных  нарушений   требований   законодательства
Российской   Федерации   и   Красноярского   края   по   вопросам   осуществления    органами    местного
самоуправления государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

обеспечивают    условия    для    беспрепятственного    проведения    уполномоченными    органами
исполнительной власти края  проверок  осуществления  государственных  полномочий  и  использования
финансовых средств, предоставленных для указанных целей;

получают  разъяснения  от  уполномоченных  органов  исполнительной  власти  края  по   вопросам
осуществления государственных полномочий;

в случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств субвенции, а также  в
случае  прекращения  исполнения  передаваемых  настоящим   Законом   государственных   полномочий
возвращают неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет;
(в ред. Закона Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4878)

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273.

Статья   6.    Финансовое    обеспечение    осуществления    органами    местного    самоуправления
государственных полномочий

1.   На   осуществление   переданных   органам   местного   самоуправления   настоящим   Законом
государственных   полномочий   бюджету   муниципального   района    предоставляются    субвенции    из
регионального фонда компенсаций.
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3454)

2.  Общий  объем  субвенций  на  осуществление  переданных  органам  местного  самоуправления
государственных полномочий  определяется  в  соответствии  с методикой определения общего  объема
субвенций  бюджету   муниципального   района   на   исполнение   органами   местного   самоуправления
государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий  граждан,  проживающих  в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, а также по  государственной  регистрации  актов
гражданского состояния согласно  приложению  к  настоящему  Закону  и  утверждается  законом  края  о
краевом бюджете.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

3.     Расходы     на     обеспечение     деятельности     муниципальных     служащих,     реализующих
государственные     полномочия,     предусмотренные подпунктами "в", "м" - "ц", "ш" - "ы", "ю" пункта 1,
пунктом 2 статьи 1  настоящего   Закона,   учитываются   в   общем   объеме   субвенций,   направляемых
бюджетам  муниципальных  образований  в   соответствии   с Законом края от 20  декабря  2005  года  N
17-4294   "О    наделении    органов    местного    самоуправления    муниципальных    образований    края
государственными   полномочиями   по   организации    деятельности    органов    управления    системой
социальной   защиты   населения,   обеспечивающих   решение   вопросов    социальной    поддержки    и
социального обслуживания населения".
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 18.06.2009 N  8-3454;  в  ред. Закона Красноярского края  от
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23.05.2013 N 4-1339)

Статья     6.1.     Материальные     средства,     необходимые     для     осуществления      отдельных
государственных полномочий

(введена Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-318)

Для     осуществления     государственных     полномочий,     предусмотренных пунктом 5 статьи 1
настоящего  Закона,  органы  местного  самоуправления  обеспечиваются  справочными  пособиями  для
родителей.

Статья    7.    Порядок    отчетности    органов    местного    самоуправления     об     осуществлении
государственных полномочий

Органы местного самоуправления представляют:
в уполномоченные органы исполнительной власти края муниципальные правовые  акты,  принятые

во исполнение государственных полномочий, в течение месяца  со  дня  вступления  их  в  силу,  а  также
отчеты по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной власти края;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273)

в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере финансов -  ежеквартально  отчет  о
расходовании    финансовых    средств,    предоставленных    бюджету    муниципального    района     для
осуществления  переданных   государственных   полномочий,   по   форме   и   в   сроки,   установленные
уполномоченным органом исполнительной власти края в сфере финансов;
(в ред. Закона Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4878)

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273;
в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере организации и обеспечения  защиты

исконной   среды   обитания   и   традиционного   образа   жизни   малочисленных   народов   отчеты    об
осуществлении   государственных   полномочий,    предусмотренных подпунктом "э" пункта 1, пунктом 6
статьи 1 настоящего Закона, по формам и в сроки, установленные этим органом.
(абзац введен Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

Статья    8.    Порядок    контроля    за    осуществлением    органами    местного     самоуправления
государственных полномочий

1.  Контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  государственных  полномочий
осуществляют  уполномоченные  органы  исполнительной   власти   края   путем   проведения   проверок,
запросов отчетов, документов и необходимой  информации  об  осуществлении  переданных  настоящим
Законом   государственных   полномочий.   Периодичность,   сроки    и    формы    проведения    проверок
устанавливаются уполномоченными органами исполнительной власти края.
(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4878)

2.   Служба    финансово-экономического    контроля    Красноярского    края    и    Счетная    палата
Красноярского  края  осуществляют  контроль  за  использованием  органами  местного  самоуправления
финансовых средств, предоставленных им для осуществления  государственных  полномочий,  в  форме
проверок.

Периодичность,   порядок   и   сроки   проведения    проверок    устанавливаются    Правительством
Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края.
(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

Статья 9.  Условия  и  порядок  прекращения  осуществления  органами  местного  самоуправления
государственных полномочий

1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается
законом края.

2. Условиями прекращения осуществления  органами  местного  самоуправления  государственных
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полномочий являются:
вступление в силу федерального закона, закона края, в  соответствии  с  которыми  осуществление

органами местного самоуправления государственных полномочий является невозможным;
невозможность     обеспечения     переданных     государственных     полномочий      необходимыми

финансовыми средствами;
неисполнение     или     ненадлежащее      исполнение      органами      местного      самоуправления

государственных полномочий;
выявление фактов нарушения органами  местного  самоуправления  законодательства  Российской

Федерации, Красноярского края при осуществлении государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1339)

нецелесообразность    осуществления    органами    местного    самоуправления    государственных
полномочий;

абзац исключен. - Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4273.

Статья 10. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня, следующего  за  днем  его
официального опубликования, и вводится в действие ежегодно законом края о краевом бюджете.
(в ред. Закона Красноярского края от 08.07.2010 N 10-4878)

Статья  11.  Признание  утратившими  силу  отдельных  нормативных  правовых  актов  (положений
нормативных правовых актов)

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) статью 4 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года  N  4-1033  "О  некоторых  вопросах

правового регулирования в области социальной  защиты  отдельных  категорий  граждан  на  территории
края" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);

КонсультантПлюс: примечание.
Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1037, отдельные положения которого пунктом 2  статьи

11 данного документа признаны утратившими  силу,  отменен Законом Красноярского края от  09.12.2010
N 11-5397.

2) статью 2 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1037 "О внесении изменений  в
некоторые   законы    края,    Таймырского    (Долгано-Ненецкого)    автономного    округа,    Эвенкийского
автономного  округа  о  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными   государственными
полномочиями" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);

3) пункт 4 статьи 2 Закона Красноярского края от  20  декабря  2007  года  N  4-1047  "О  наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  края  государственными
полномочиями   по   предоставлению   материальной   помощи   гражданам,   находящимся    в    трудной
жизненной  ситуации,  в  соответствии  с Законом  края  "О  краевой  целевой  программе   "Социальная
поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на  2008  -  2010  годы"  (Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2007 года,  N  68  (220)  в  части
определения  общего  объема  субвенций  на   обеспечение   деятельности   муниципальных   служащих,
реализующих     переданные     государственные     полномочия     в     Таймырском      Долгано-Ненецком
муниципальном районе;

4) пункт 6 статьи 5 Закона Красноярского края от  20  декабря  2007  года  N  4-1092  "О  наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  края  государственными
полномочиями по выплате ежемесячной компенсации родителю (законному представителю), фактически
воспитывающему ребенка раннего  возраста  на  дому,  которому  временно  не  предоставлено  место  в
дошкольном   образовательном   учреждении"   (Краевой   вестник   -   приложение   к   газете   "Вечерний
Красноярск",  2008,  15  января)  в   части   определения   общего   объема   субвенций   на   обеспечение
деятельности  муниципальных  служащих,  реализующих  переданные  государственные   полномочия   в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;
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5) статью 4  Закона  Красноярского  края  от  20  декабря  2007  года  N  4-1220  "О  некоторых   вопросах
правового  регулирования  порядка  и  условий  присвоения  званий  "Ветеран  труда"  и  "Ветеран   труда
Эвенкийского  автономного  округа"  на  территории  края"   (Краевой   вестник   -   приложение   к   газете
"Вечерний Красноярск", 2008, 15 января);

6) статью 2 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года  N  4-1224  "О  некоторых  вопросах
правового  регулирования  в   области   социального   обслуживания   населения   на   территории   края"
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского  края,  29  декабря  2007  года,  N  68
(220);

7) абзац второй статьи 2 Закона Красноярского края от 6 марта 2008 года  N  4-1381  "О  наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и   городских   округов   края   отдельными
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение  и  возмещению
стоимости услуг  по  погребению"  (Ведомости  высших  органов  государственной  власти  Красноярского
края, 31 марта 2008 года, N 13 (234);

КонсультантПлюс: примечание.
Закон Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1385, отдельные положения которого пунктом 8  статьи

11 данного документа признаны утратившими  силу,  отменен Законом Красноярского края от  09.12.2010
N 11-5397.

8) пункт 2 статьи 3 Закона Красноярского края от 6 марта 2008 года N 4-1385 "О наделении органов
местного   самоуправления   муниципальных   районов   и   городских   округов   края   государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и  попечительству  в  отношении
лиц, признанных недееспособными или ограниченными  в  дееспособности,  а  также  совершеннолетних
дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья" (Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 31 марта 2008 года, N 13 (234);

9) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 92-ОкЗ "О
наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального  района
государственными полномочиями на  государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния,  по
расчету  и   предоставлению   субвенций   бюджетам   поселений   на   осуществление   государственных
полномочий на  государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  и  о  наделении  органов
местного   самоуправления    поселений    Таймырского    Долгано-Ненецкого    муниципального    района
государственными  полномочиями  на  государственную   регистрацию   актов   гражданского   состояния"
(Таймыр, 2005, 14 декабря);

10) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря  2005  года  N  94-ОкЗ
"О  наделении  органов  местного  самоуправления   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального
района отдельными  государственными  полномочиями  в  области  национальной  политики  и  развития
традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  Севера"  (Таймыр,
2005, 14 декабря);

11) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря  2005  года  N  97-ОкЗ
"О  наделении  органов  местного  самоуправления   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального
района   отдельными   государственными   полномочиями   в    области    образования,    предоставления
дополнительных гарантий по социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей" (Таймыр, 2005, 14 декабря);

12) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря  2005  года  N  99-ОкЗ
"О  наделении  органов  местного  самоуправления   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального
района отдельными государственными полномочиями  в  области  охраны  здоровья  граждан"  (Таймыр,
2005, 14 декабря);

13) Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N  100-ОкЗ
"О  наделении  органов  местного  самоуправления   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального
района  отдельными  государственными  полномочиями  в  области  социальной  поддержки   населения,
предоставления гарантий и  компенсаций  отдельным  категориям  граждан,  жилищной  и  миграционной
политики" (Таймыр, 2005, 14 декабря);

14)  Закон  Таймырского  (Долгано-Ненецкого)  автономного  округа  от  21  декабря   2006   года   N
219-ОкЗ "О внесении  изменений  в  отдельные  законы  Таймырского  (Долгано-Ненецкого)  автономного
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округа  по  вопросам  наделения   органов   местного   самоуправления   отдельными   государственными
полномочиями" (Таймыр, 2006, 27 декабря).

Губернатор
Красноярского края

А.Г.ХЛОПОНИН
26.12.2008

Приложение
к Закону Красноярского края

от 18 декабря 2008 г. N 7-2670

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ,

А ТАКЖЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

(в ред. Законов Красноярского края
от 24.12.2009 N 9-4273, от 25.03.2010 N 10-4502,

от 25.03.2010 N 10-4510, от 29.04.2010 N 10-4634,
от 25.11.2010 N 11-5318, от 03.03.201 N 12-5660,

от 31.03.2011 N 12-5704, от 09.06.2011 N 12-5962,
от 30.06.2011 N 12-6098, от 01.12.2011 N 13-6590,
от 01.12.2011 N 13-6685, от 01.12.2011 N 13-6688,

от 24.05.2012 N 2-306, от 11.12.2012 N 3-882,
от 11.12.2012 N 3-876, от 20.12.2012 N 3-965,

от 05.03.2013 N 4-1110, от 04.04.2013 N 4-1189,
от 23.05.2013 N 4-1337, от 23.05.2013 N 4-1339,

с изм., внесенными Законом Красноярского края
от 21.12.2010 N 11-5558)

1. Для целей настоящей методики применяются следующие общие (сквозные) обозначения:
G  -   коэффициент,   учитывающий   оплату   услуг   почтовой   связи   или   российских   кредитных

организаций (1,02);
K  -  коэффициент,  учитывающий   уровень   инфляции   на   планируемый   год   по   отношению   к

предыдущему году;
12 - количество месяцев в календарном году.
2.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение  государственных  полномочий  по  предоставлению  выплат   неработающим   пенсионерам,
инвалидам   и   их   несовершеннолетним   детям   компенсации   расходов,   связанных   с   выездом    из
муниципального района, в размере стоимости проезда по  фактическим  расходам  и  стоимости  провоза
багажа из расчета не  свыше  пяти  тонн  на  семью  по  фактическим  расходам,  но  не  свыше  тарифов,
предусмотренных для  перевозок  железнодорожным,  речным,  морским,  автомобильным  транспортом,
или - не свыше 200 килограммов груза на семью при провозе багажа авиационным транспортом, или - не
свыше 200 килограммов груза на  семью  при  почтовом  отправлении  багажа  (обыкновенной  посылкой)
через  подразделения  ФГУП  "Почта  России",  в  пределах  Российской  Федерации,  по  их  выбору,   (S)
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определяется по следующей формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)

S = ((P + I + Dp + Di) x C1 x Z1 + (P + I) x C2 x Z2) x G, (1)
(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)

где:
P - количество неработающих пенсионеров, переезжающих к  новому  месту  жительства  в  другую

местность в пределах Российской Федерации;
I  -  количество  инвалидов,  переезжающих  к  новому  месту  жительства  в   другую   местность   в

пределах Российской Федерации;
Dp - количество несовершеннолетних детей неработающих пенсионеров, переезжающих  к  новому

месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации;
Di - количество несовершеннолетних детей инвалидов, переезжающих к новому  месту  жительства

в другую местность в пределах Российской Федерации;
C1   -   средняя   стоимость   проезда    по    фактическим    расходам    в    году,    предшествующем

планируемому;
C2 - средняя стоимость провоза багажа, сложившаяся в году, предшествующем планируемому;

(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)
Z1 - коэффициент удорожания услуг по проезду граждан на транспорте;

(абзац введен Законом Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)
Z2 - коэффициент удорожания услуг по провозу багажа.

(абзац введен Законом Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)
2.1.  Объем  субвенции  бюджету  Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение государственных полномочий по предоставлению выплат гражданам  и  членам  их  семей  в
соответствии  со статьей 4.1 Закона края от 18 декабря 2008  года  N  7-2660  "О  социальной  поддержке
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" на
компенсацию  расходов,  связанных  с  переездом  к  новому  месту  жительства,  в   размере   стоимости
проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на  семью
по фактическим расходам, но не свыше тарифов,  предусмотренных  для  перевозок  железнодорожным,
речным, морским, автомобильным транспортом, или - не свыше  200  килограммов  груза  на  семью  при
провозе  багажа  авиационным  транспортом,  или  -  не  свыше  200  килограммов  груза  на   семью   при
почтовом отправлении багажа (обыкновенной посылкой) через подразделения  ФГУП  "Почта  России",  в
пределах Российской Федерации, по их выбору, (S) определяется по следующей формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)

S = ((B1 + F) x C1 x Z1 + B2 x C2 x Z2) x G, (1.1)

где:
B1  -  численность  граждан,  имеющих  право  на  получение  выплат  на   компенсацию   расходов,

связанных с переездом к новому месту жительства,  в  размере  стоимости  проезда  в  соответствии  со
статьей 4.1  Закона  края  от  18  декабря  2008   года   N   7-2660   "О   социальной   поддержке   граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

B2  -  численность  граждан,  имеющих  право  на  получение  выплат  на   компенсацию   расходов,
связанных с переездом к новому месту жительства, в размере стоимости провоза багажа в  соответствии
со статьей 4.1  Закона  края  от  18  декабря  2008  года  N  7-2660  "О  социальной  поддержке   граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

F - численность членов  семей  граждан,  имеющих  право  на  получение  выплат  на  компенсацию
расходов,  связанных  с  переездом  к  новому   месту   жительства,   в   размере   стоимости   проезда   в
соответствии  со статьей 4.1 Закона края от 18 декабря 2008  года  N  7-2660  "О  социальной  поддержке
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

С1   -   средняя   стоимость   проезда    по    фактическим    расходам    в    году,    предшествующем
планируемому;

C2 - средняя стоимость провоза багажа, сложившаяся в году, предшествующем планируемому;
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(в ред. Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1189)
Z1 - коэффициент удорожания услуг по проезду граждан на транспорте;
Z2 - коэффициент удорожания услуг по провозу багажа.

(п. 2.1 введен Законом Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5962)
3.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение  государственных  полномочий   по   предоставлению   пенсионерам,   не   имеющим   жилых
помещений  в  собственности  за  пределами  муниципального   района,   проживающим   на   территории
муниципального района,  имеющим  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях  более  15  лет  и  состоящим   в   администрации   муниципального   района   в   очереди   по
переселению   в   другие   регионы   Российской   Федерации,   социальных   выплат    на    приобретение
(строительство) жилья  в  пределах  Российской  Федерации  с  учетом  членов  их  семей,  проживающих
совместно  с  ними,  не  имеющих  жилых  помещений  в  собственности  за  пределами   муниципального
района, (S) определяется по следующей формуле:

S = R x K, (2)

где:
R - расходы бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на  предоставление

социальных  выплат  пенсионерам,  не  имеющим  жилых  помещений  в   собственности   за   пределами
муниципального района, проживающим на территории муниципального района, имеющим стаж работы  в
районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях более 15 лет и состоящим в  администрации
муниципального   района   в   очереди   по   переселению   в   другие   регионы   Российской   Федерации,
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом
членов их семей, проживающих совместно с ними, не имеющих  жилых  помещений  в  собственности  за
пределами муниципального района, в году, предшествующем планируемому.

4.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение   государственных   полномочий   по   обеспечению   бесплатного    проезда    или    выплаты
компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации  и
обратно  гражданам,  проживающим  в  муниципальном  районе,  среднедушевой  доход  семьи  (одиноко
проживающего  гражданина)  которых   ниже   величины   прожиточного   минимума,   установленного   по
соответствующей группе территорий края на душу населения,  или  страдающим  социально  значимыми
заболеваниями или заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, не  имеющим  право
на   аналогичные   меры   социальной   поддержки   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации  и  Красноярского  края,  а  также  по  обеспечению  бесплатного  проезда  к   месту   лечения,
медицинского  обследования,  консультации  и  обратно  в   пределах   территории   края   и   Российской
Федерации гражданам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
расположенных  на  территории  муниципального  района,  не  имеющим  право  на   аналогичные   меры
социальной поддержки  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Красноярского
края, (S) определяется по следующей формуле:

S = (X1 x Y1 x 2 + X2 x Y2) x K, (3)

где:
X1 - количество граждан, направляемых на лечение, медицинское обследование, консультацию;
Y1  -  средняя  стоимость  авиабилета  (тариф)  до  места  лечения,   медицинского   обследования,

консультации в году, предшествующем планируемому;
X2   -    количество    граждан,    транспортируемых    в    порядке    оказания    специализированной

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи;
Y2 -  средняя  стоимость  авиабилета  (тариф)  от  места  нахождения  лечебно-профилактического

учреждения,  в  которое  гражданин  был  транспортирован   в   порядке   оказания   специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, до  места  жительства  в  году,  предшествующем
планируемому.

5.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение   государственных   полномочий   по    обеспечению    специальными    продуктами    питания
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беременных женщин,  кормящих  матерей,  а  также  детей  в  возрасте  от  двух  до  трех  лет  из  семей,
имеющих   среднедушевой   доход   ниже    величины    прожиточного    минимума,    установленного    по
соответствующей  группе  территорий  края  на  душу  населения,  из   многодетных   семей   или   семей,
имеющих детей-инвалидов, (S) определяется по следующей формуле:

S = (R1 + R2) x 12 x K, (4)

где:
R1 - расчетная потребность Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  в  средствах

на осуществление государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием детей  до  трех
лет;

R2 - расчетная потребность Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  в  средствах
на осуществление государственных полномочий  по  обеспечению  полноценным  питанием  беременных
женщин и кормящих женщин;

R1 = D1 x X1n x Nд, (5)

где:
D - количество  детей  в  возрасте  от  2  до  3  лет  из  малоимущих,  многодетных  семей  и  семей,

имеющих детей-инвалидов;
X1n - средняя стоимость 1 банки детского питания в году, предшествующем планируемому;
Nд - норма банок детского питания в месяц;

R2 = Nm x X2n x Nж, (6)

где:
Nm - количество беременных женщин и кормящих матерей из малоимущих,  многодетных  семей  и

семей, имеющих детей-инвалидов;
X2n - средняя  стоимость  1  банки  специального  питания  для  беременных  женщин  и  кормящих

матерей в году, предшествующем планируемому;
Nж - норма банок специального питания в месяц для беременных женщин и кормящих матерей.
6.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение государственных полномочий по обеспечению молоком и продуктами, обогащенными йодом,
учащихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений  с  1-го  по  4-й  классы  включительно  (за
исключением  находящихся  на  полном  государственном  обеспечении),  по   обеспечению   продуктами
питания для приготовления горячего завтрака и обеда или горячего  завтрака  учащихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений из семей со среднедушевым доходом ниже  величины  прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края  на  душу  населения,  а  также
находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением учащихся, проживающих в муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах) (S) определяется по следующей формуле:

S = W x B x N + L1 x C1 x O1 + L2 x C2 x O2 +

+ L3 x C3 x O3 + L4 x C4 x O4, (7)

где:
W   -   стоимость   молока   и   продуктов,   обогащенных   йодом,   в   день   на   одного    учащегося

муниципальных общеобразовательных учреждений с 1-го по 4-й класс;
B   -   среднегодовое    количество    дней    обучения    в    муниципальных    общеобразовательных

учреждениях с 1-го по 4-й класс;
N - численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  с  1-го

по 4-й класс (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении);
L1 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака и обеда  в  день  на  одного

учащегося   в   возрасте   от   6   до   11   лет   включительно   в   муниципальных   общеобразовательных
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учреждениях   из   семей   со   среднедушевым   доходом   ниже    величины    прожиточного    минимума,
установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также  находящихся
в трудной жизненной ситуации;

C1 - среднегодовое количество дней обучения учащихся в возрасте от 6 до 11 лет включительно  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  и
поселке городского типа Диксон;

O1  -  численность  обучающихся  в  возрасте  от  6  до  11   лет   включительно   в   муниципальных
общеобразовательных учреждениях из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края  на  душу  населения,  а  также
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваемых  продуктами  питания  для  приготовления
горячего завтрака и обеда,  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  и  поселке  городского  типа
Диксон    (за    исключением    учащихся,    проживающих     в     муниципальных     общеобразовательных
школах-интернатах);

L2 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака и обеда  в  день  на  одного
учащегося  в  возрасте   от   12   до   18   лет   включительно   в   муниципальных   общеобразовательных
учреждениях   из   семей   со   среднедушевым   доходом   ниже    величины    прожиточного    минимума,
установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также  находящихся
в трудной жизненной ситуации;

C2 - среднегодовое количество дней обучения учащихся в возрасте от 12 до 18  лет  включительно
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в сельских  населенных  пунктах  и
поселке городского типа Диксон;

O2  -  численность  обучающихся  в  возрасте  от  12  до  18  лет  включительно   в   муниципальных
общеобразовательных учреждениях из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края  на  душу  населения,  а  также
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваемых  продуктами  питания  для  приготовления
горячего завтрака и обеда,  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  и  поселке  городского  типа
Диксон    (за    исключением    учащихся,    проживающих     в     муниципальных     общеобразовательных
школах-интернатах);

L3  -  стоимость  продуктов  питания  для  приготовления   горячего   завтрака   в   день   на   одного
учащегося   в   возрасте   от   6   до   11   лет   включительно   в   муниципальных   общеобразовательных
учреждениях   из   семей   со   среднедушевым   доходом   ниже    величины    прожиточного    минимума,
установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также  находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации,  обеспечиваемых  продуктами  питания   для   приготовления   горячего
завтрака;

C3  -  среднегодовое   количество   дней   обучения   учащихся   в   возрасте   от   6   до   11   лет   в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;

O3  -  численность  обучающихся  в  возрасте  от  6  до  11   лет   включительно   в   муниципальных
общеобразовательных учреждениях из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края  на  душу  населения,  а  также
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваемых  продуктами  питания  для  приготовления
горячего завтрака (за исключением проживающих в сельских населенных пунктах  и  поселке  городского
типа Диксон и учащихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах);

L4  -  стоимость  продуктов  питания  для  приготовления   горячего   завтрака   в   день   на   одного
учащегося  в  возрасте   от   12   до   18   лет   включительно   в   муниципальных   общеобразовательных
учреждениях   из   семей   со   среднедушевым   доходом   ниже    величины    прожиточного    минимума,
установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также  находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации,  обеспечиваемых  продуктами  питания   для   приготовления   горячего
завтрака;

C4  -  среднегодовое  количество  дней   обучения   учащихся   в   возрасте   от   12   до   18   лет   в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;

O4  -  численность  обучающихся  в  возрасте  от  12  до  18  лет  включительно   в   муниципальных
общеобразовательных учреждениях из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территорий края  на  душу  населения,  а  также
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваемых  продуктами  питания  для  приготовления
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горячего завтрака (за исключением проживающих в сельских населенных пунктах  и  поселке  городского
типа Диксон и учащихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах).

7.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение государственных полномочий по  осуществлению  выплаты  дополнительного  ежемесячного
денежного    вознаграждения    за    функции     классного     руководителя     педагогам     муниципальных
общеобразовательных учреждений (S) определяется по следующей формуле:

S = (B1 x D1 + B2 x D2) x 12 х E, (8)

где:
B1   -   численность   педагогов,   осуществляющих   классное   руководство   в   1    -    4-х    классах

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе;
D1 - ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в 1  -

4-х классах (5748 рублей);
B2 - численность педагогов, осуществляющих классное руководство в 5-х  классах  муниципальных

общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном районе;
D2 - ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в 5-х

классах (2874 рубля);
E  -  коэффициент,  учитывающий  выплату  страховых  взносов   по   обязательному   социальному

страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

При определении численности педагогов, осуществляющих классное руководство 1 - 5-х классах, в
целях определения объема указанной субвенции учитываются нормативы наполняемости классов для:

города Дудинки - 25 человек;
сел и поселка городского типа Диксон - 14 человек;
коррекционных классов - 12 человек.
8.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение  государственных  полномочий  по  обеспечению  одеждой,  обувью   и   мягким   инвентарем
учащихся,  проживающих  в  муниципальных  образовательных  школах-интернатах,  из  числа  коренных
малочисленных   народов   Севера   и   из   семей,   среднедушевой   доход    которых    ниже    величины
прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей   группы   территорий   края   на   душу
населения, (S) определяется по следующей формуле:

S = N x T, (9)

где:
N - численность обучающихся  из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера  и  из  семей,

среднедушевой  доход  которых  ниже   величины   прожиточного   минимума,   установленной   на   душу
населения    для    муниципального    района,     проживающих     в     муниципальных     образовательных
школах-интернатах, расположенных в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;

T - норматив расходов на материальное обеспечение на одного обучающегося из  числа  коренных
малочисленных   народов   Севера   и   из   семей,   среднедушевой   доход    которых    ниже    величины
прожиточного минимума, установленной на душу населения для муниципального района, проживающего
в      муниципальных      образовательных      школах-интернатах,      расположенных      в       Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе.

9.   Объем   субвенции   бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение  государственных  полномочий  по   осуществлению   оплаты   стоимости   проезда   к   месту
жительства и обратно к месту учебы один раз в год учащимся и студентам из  семей  со  среднедушевым
доходом  ниже   величины   прожиточного   минимума,   установленного   для   соответствующей   группы
территорий края  на  душу  населения,  обучающимся  в  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего
профессионального образования, находящихся за пределами  муниципального  района;  осуществлению
выплаты материальной помощи для оплаты питания и проживания учащимся и студентам, обучающимся
в  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования,   находящихся   за
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пределами муниципального района, из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного
минимума,  установленного  для  соответствующей  группы  территорий  края  на   душу   населения,   (S)
определяется по следующей формуле:

S = P + M, (10)

где:
P - расчетная потребность на оплату проезда учащихся и  студентов,  обучающихся  за  пределами

муниципального района;
M  -  материальная  помощь   для   оплаты   питания   и   проживания   учащимся   и   студентам   из

малообеспеченных    семей,    обучающимся    в    учреждениях    начального,     среднего     и     высшего
профессионального образования, находящихся за пределами муниципального района;

P = Q x L x K, (11)

где:
Q - количество учащихся и студентов из  малообеспеченных  семей,  обучающихся  в  учреждениях

начального,   среднего   и   высшего   профессионального   образования,   находящихся   за    пределами
муниципального района;

L   -   средняя   стоимость   проезда   к   месту   жительства   и   обратно   к   месту   учебы   в   году,
предшествующем планируемому;

M = F x ((T1 x H1) + (T2 x H2)), (12)

где:
F - количество учащихся и студентов  из  малообеспеченных  семей,  обучающихся  в  учреждениях

начального,   среднего   и   высшего   профессионального   образования,   находящихся   за    пределами
муниципального района;

T1 - размер материальной помощи для оплаты проживания в месяц;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2012 N 3-965)

H1 - количество месяцев проживания;
T2 - размер материальной помощи для оплаты питания в месяц;

(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2012 N 3-965)
H2 - количество месяцев питания.
10.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение   государственных   полномочий   по   предоставлению   ежемесячно   родителям   (законным
представителям) социальных выплат (компенсации) на оплату части родительской платы за  содержание
ребенка       в       муниципальных       образовательных       учреждениях,        реализующих        основную
общеобразовательную    программу    дошкольного    образования    и    находящихся     на     территории
муниципального   района,   на   детей-инвалидов;   детей,   у   которых   один   из   родителей    (законных
представителей) является инвалидом I или II  группы  или  признан  до  1  января  2010  года  инвалидом,
имеющим   ограничение   способности   к   трудовой   деятельности    III,    II    степени,    до    очередного
переосвидетельствования и  не  работает;  детей,  у  которых  один  из  родителей  является  участником
ликвидации   последствий   катастрофы   на   Чернобыльской   АЭС;   детей,   проживающих    в    семьях,
среднедушевой   доход   которых   ниже    величины    прожиточного    минимума,    установленного    для
соответствующей  группы  территорий  края   на   душу   населения,   (S)   определяется   по   следующей
формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)

S = W1 + W2 + W3 + W4, (13)

где:
W1 - расчетный объем расходов на исполнение государственных полномочий  по  предоставлению

ежемесячно родителям (законным представителям) социальных выплат (компенсации)  на  оплату  части
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родительской   платы   за   содержание   ребенка   в   муниципальных    образовательных    учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и  находящихся  на
территории муниципального района, на детей-инвалидов;

W2 - расчетный объем расходов на исполнение государственных полномочий  по  предоставлению
ежемесячно родителям (законным представителям) социальных выплат (компенсации)  на  оплату  части
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в   муниципальных    образовательных    учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и  находящихся  на
территории муниципального района, на детей, у которых один из родителей  (законных  представителей)
является  инвалидом  I  или  II  группы  или  признан  до   1   января   2010   года   инвалидом,   имеющим
ограничение     способности     к      трудовой      деятельности      III,      II      степени,      до      очередного
переосвидетельствования и не работает;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)

W3 - расчетный объем расходов на исполнение государственных полномочий  по  предоставлению
ежемесячно родителям (законным представителям) социальных выплат (компенсации)  на  оплату  части
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в   муниципальных    образовательных    учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и  находящихся  на
территории  муниципального  района,  на  детей,  у  которых  один  из  родителей   является   участником
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

W4 - расчетный объем расходов на исполнение государственных полномочий  по  предоставлению
ежемесячно родителям (законным представителям) социальных выплат (компенсации)  на  оплату  части
родительской   платы   за   содержание   ребенка   в   муниципальных    образовательных    учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и  находящихся  на
территории муниципального района, на детей, проживающих  в  семьях,  среднедушевой  доход  которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы  территорий  края
на душу населения;

где:
i - показатель числа детей в  семье,  посещающих  муниципальные  дошкольные  образовательные

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, i  =  1,
2, 3;

N1i - численность детей-инвалидов,  являющихся  первыми,  вторыми,  третьими  и  последующими
детьми в семье, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Р - средний размер родительской платы в месяц, установленный в Таймырском  Долгано-Ненецком
муниципальном  районе  за  содержание   ребенка   в   муниципальных   образовательных   учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

d - доля родительской платы в месяц за содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную   программу   дошкольного   образования,
подлежащая компенсации в соответствии с действующим законодательством, d1 = 0,2; d2 = 0,5; d3 = 0,7;

F - среднее количество месяцев посещения детьми муниципальных образовательных  учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

где:
N2i  -  численность  детей,  у  которых  один  из  родителей   (законных   представителей)   является

инвалидом  I  или  II  группы  или  признан  до  1  января  2010  года  инвалидом,  имеющим   ограничение
способности  к  трудовой  деятельности  III,  II  степени,  до  очередного  переосвидетельствования  и   не
работает, являющихся первыми,  вторыми,  третьими  и  последующими  детьми  в  семье,  посещающих
муниципальные        дошкольные        образовательные        учреждения,        реализующие        основную
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общеобразовательную программу дошкольного образования;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4634)

где:
N3i  -  численность   детей,   у   которых   один   из   родителей   является   участником   ликвидации

последствий   катастрофы   на   Чернобыльской   АЭС,   являющихся   первыми,   вторыми,   третьими   и
последующими   детьми    в    семье,    посещающих    муниципальные    дошкольные    образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

0,5  -  50  процентов  от  части  родительской  платы,  на  которую  в  соответствии  с  действующим
законодательством  не  предоставляется  компенсация  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного
образования;

где:
N4i - численность детей, проживающих в семьях,  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины

прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей   группы   территорий   края   на   душу
населения, являющихся первыми, вторыми, третьими  и  последующими  детьми  в  семье,  посещающих
муниципальные        дошкольные        образовательные        учреждения,        реализующие        основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

11.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение государственных полномочий по осуществлению ежемесячных денежных выплат  ветеранам
труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004  года,  при  достижении
возраста, дающего право на пенсию по  старости  в  соответствии  с  Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", (S) определяется по следующей формуле:

S = (Sv1 x Nv1 + Sv2 x Nv2) x 12 x G, (18)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Sv1 - размер ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) ветеранам труда;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Sv2 - размер ЕДВ неработающим ветеранам труда;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Nv1 - численность ветеранов труда, имеющих право на ЕДВ;

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
Nv2 - численность неработающих ветеранов труда, имеющих право на ЕДВ.

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
12.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение   государственных    полномочий    по    осуществлению    ежемесячных    денежных    выплат
труженикам тыла (S) определяется по следующей формуле:

S = (St1 x N t1 + St2 x Nt2) x 12 G, (19)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
St1 - размер ЕДВ труженикам тыла;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
St2 - размер ЕДВ неработающим труженикам тыла;
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(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
Nt1 - численность тружеников тыла, имеющих право на ЕДВ;

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
Nt2 - численность неработающих тружеников тыла, имеющих право на ЕДВ.

(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
13.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение   государственных    полномочий    по    осуществлению    ежемесячных    денежных    выплат
реабилитированным  лицам  и  лицам,  признанным  пострадавшими   от   политических   репрессий,   (S)
определяется по следующей формуле:

S = (Sr1 x Nr1 + Sr2 x Nr2) x 12 x G, (20)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Sr1   -   размер   ЕДВ   реабилитированным   лицам   и   лицам,   признанным    пострадавшими    от

политических репрессий;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Sr2 - размер ЕДВ неработающим реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Nr1 - численность  реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пострадавшими  от  политических
репрессий, имеющих право на ЕДВ;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Nr2 - численность неработающих реабилитированных лиц  и  лиц,  признанных  пострадавшими  от
политических репрессий, имеющих право на ЕДВ.
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

14. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-876.
15.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение   государственных   полномочий   по    осуществлению    ежемесячной    денежной    выплаты
гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Таймыра" по состоянию на 31 декабря 2006  года,
независимо от права на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с настоящим  Законом
или иным нормативным  правовым  актом,  в  том  числе  проживающим  за  пределами  муниципального
района, (S) определяется по следующей формуле:

S = Spgv x Npg x 12 x G, (22)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Spgv - размер ЕДВ гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Таймыра";

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Npg - численность граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Таймыра".
16.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение   государственных   полномочий   по    осуществлению    ежемесячной    денежной    выплаты
неработающим пенсионерам, не имеющим права на меры социальной поддержки по другим основаниям,
(S) определяется по следующей формуле:

S = Spv x Np x 12 x G, (23)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Spv  -  размер  ЕДВ  неработающим   пенсионерам,   не   имеющим   права   на   меры   социальной

поддержки по другим основаниям;
(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)

Np - численность неработающих пенсионеров, не имеющих права на меры  социальной  поддержки
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по другим основаниям.
17.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение государственных полномочий по осуществлению ежемесячных денежных выплат  ветеранам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто  и
иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой
войны, (S) определяется по следующей формуле:

S = (Svov1 x Nvov1 + Svov2 x Nvov2 + Svov3 x Nvov3 + Svov4 x

x Nvov4) x 12 x G, (24)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Svov1  -  размер  ЕДВ  участникам  Великой  Отечественной  войны  из  числа   лиц,   указанных   в

подпунктах "а" - "ж", "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Svov2 - размер ЕДВ ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных  знаком
"Жителю блокадного Ленинграда";
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Svov3  -  размер  ЕДВ  бывшим  несовершеннолетним  узникам  фашистских  концлагерей,  гетто   и
других  мест  принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в   годы   Второй
мировой войны;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Svov4 - размер ЕДВ ветеранам  Великой  Отечественной  войны  из  числа  лиц,  не  относящихся  к
участникам Великой Отечественной войны,  указанным  в подпунктах "а" - "ж", "и" пункта 1 части 1 статьи
2 Федерального закона "О ветеранах"; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Nvov1  -  численность  участников  Великой  Отечественной  войны  из  числа   лиц,   указанных   в
подпунктах "а" - "ж", "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";

Nvov2 - численность лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
Nvov3 - численность бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других

мест принудительного содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  годы  Второй  мировой
войны;

Nvov4 - численность ветеранов Великой Отечественной войны (за исключением  лиц,  относящихся
к участникам Великой Отечественной войны, указанных  в подпунктах "а" - "ж", "и" пункта 1 части 1 статьи
2 Федерального закона  "О  ветеранах";  лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда",
тружеников тыла).

18.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение   государственных   полномочий   по    осуществлению    ежемесячной    денежной    выплаты
ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества (S) определяется по следующей формуле:

S = Sbdv x N bd x G, (25)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Sbdv - размер единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Nbd - численность ветеранов боевых действий.
19.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение государственных полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты  в  период
обучения   по   очной   форме   в   образовательных   учреждениях   начального,   среднего    и    высшего
профессионального образования независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  подчиненности
детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим в  период  обучения  по  очной
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форме обоих или единственного родителя, (S) определяется по следующей формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1337)

S = Dс x Hc x 12 x G, (26)

где:
Dc  -  количество  детей-сирот,   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   лиц   из   числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в  период
обучения  по   очной   форме   обоих   или   единственного   родителя,   имеющих   право   на   получение
ежемесячной денежной выплаты;
(в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1337)

Hc - размер ежемесячной денежной выплаты.
20.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение     государственных     полномочий      по      осуществлению      выплаты      единовременного
дополнительного пособия при рождении третьего  и  последующего  ребенка;  ежемесячного  пособия  по
уходу   за   ребенком   многодетным   семьям,   имеющим   детей-близнецов,   двойняшек;    ежемесячной
денежной выплаты многодетным семьям, имеющим троих или четверых  детей;  ежемесячной  денежной
выплаты  многодетным  семьям,  имеющим  пятерых  и  более  детей,  (S)  определяется  по  следующей
формуле:

S = (H1 x D1 + 12 x (D2 x H2 + D3 x H3 + D4 x H4)) x G, (27)

где:
D1 - количество семей,  имеющих  право  на  получение  единовременного  пособия  при  рождении

третьего и последующего ребенка;
D2 - количество многодетных семей,  имеющих  детей-близнецов,  двойняшек,  имеющих  право  на

получение пособия;
D3 - количество многодетных семей, имеющих троих или четверых детей;
D4 - количество многодетных семей, имеющих пятерых и более детей;
H1 - размер единовременного дополнительного пособия при  рождении  третьего  и  последующего

ребенка;
H2  -  размер  ежемесячного  пособия  по  уходу   за   ребенком   многодетным   семьям,   имеющим

детей-близнецов, двойняшек, до достижения им возраста полутора лет, независимо  от  числа  детей,  за
которыми осуществляется уход;

H3 - размер ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, имеющим троих  или  четверых
детей;

H4 - размер ежемесячной денежной  выплаты  многодетным  семьям,  имеющим  пятерых  и  более
детей.

21.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение    государственных    полномочий    по    предоставлению    дополнительного    ежемесячного
материального обеспечения за особые заслуги  перед  Таймырским  Долгано-Ненецким  муниципальным
районом неработающим пенсионерам, многодетным матерям (S) определяется по следующей формуле:

S = (Sz + Sz1) x 12 x G, (28)

где:
Sz  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   выплату

дополнительного  ежемесячного  материального  обеспечения  за  особые  заслуги   перед   Таймырским
районом неработающим пенсионерам;

Sz1  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района   на   выплату
дополнительного  ежемесячного  материального  обеспечения  за  особые  заслуги   перед   Таймырским
Долгано-Ненецким муниципальным районом многодетным матерям;

Sz = Szv x Nz, (29)
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(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Szv   -   размер   ЕДВ   неработающим   пенсионерам   за    особые    заслуги    перед    Таймырским

Долгано-Ненецким муниципальным районом;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Nz  -  численность  неработающих  пенсионеров,   имеющих   право   на   получение   пожизненного
ежемесячного  дополнительного  материального  обеспечения  за  особые  заслуги   перед   Таймырским
Долгано-Ненецким муниципальным районом;

Sz1 = Szv1 x Nz1, (30)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
Szv1  -  размер  ЕДВ  за  особые  заслуги  перед  Таймырским  Долгано-Ненецким   муниципальным

районом многодетным матерям, постоянно проживающим на территории муниципального района,  после
утраты ими в полном объеме права на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты  в  соответствии  с
пунктами 3, 4 статьи 28 Закона края  "О  социальной  поддержке  граждан,  проживающих  в  Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе";
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Nz1   -   численность   многодетных   матерей,    имеющих    право    на    получение    пожизненного
ежемесячного  дополнительного  материального  обеспечения  за  особые  заслуги   перед   Таймырским
Долгано-Ненецким муниципальным районом.

22.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение государственных  полномочий  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки  по  оплате
жилья  и  коммунальных  услуг  ветеранам  труда,  реабилитированным   лицам   и   лицам,   признанным
пострадавшими  от  политических  репрессий,  ветеранам  Великой  Отечественной   войны,   отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, поселках  городского  типа,  (S)
определяется по следующей формуле:

где:
QSj - объем субвенции согласно j-й статье Закона края (j = 15, 17, 21, 33);
h - индекс, соответствующий оплате за жилое помещение;
f - индекс, соответствующий коммунальным услугам, за исключением отопления  (теплоснабжения,

в том числе приобретения и доставки твердого топлива при наличии печного отопления);
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

e - индекс, соответствующий освещению;
c - индекс, соответствующий отоплению (теплоснабжению, в том  числе  приобретению  и  доставке

твердого топлива при наличии печного отопления);
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

NSjh  -  численность  лиц,  имеющих  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  на  оплату
жилого помещения в году, предшествующем очередному финансовому году, по j-й статье Закона края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

NSjf  -  численность  лиц,  имеющих  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  на   оплату
коммунальных услуг в году, предшествующем очередному финансовому году, по j-й статье Закона края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

NSjc  -  численность  лиц,  имеющих  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  на  оплату
отопления  (теплоснабжения,  в  том  числе  приобретения  и  доставки  твердого  топлива  при   наличии
печного отопления) в году, предшествующем очередному финансовому году, по j-й статье Закона края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)
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 - численность лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки на оплату  освещения
в году, предшествующем очередному финансовому году, по j-й статье Закона края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

J  -  региональный  стандарт  нормативной  площади  жилого  помещения  на  одного  человека  (кв.
метров);

Yh  -  средневзвешенная  плата  за  жилое  помещение  в  месяц  на  1  кв.  метр  площади  в   году,
предшествующем очередному финансовому году;

Kg - средний норматив потребления g-коммунальной услуги в году,  предшествующем  очередному
финансовому году;

F -  средний  тариф  отопления  (средняя  стоимость  твердого  топлива)  в  году,  предшествующем
очередному финансовому году;

D - установленный норматив отопления (твердого топлива) на 1 кв. метр в  году,  предшествующем
очередному финансовому году;

E   -   среднее   количество    электрической    энергии,    потребляемое    на    освещение    в    году,
предшествующем очередному финансовому году;

Sfg  -   средний   тариф   g-коммунальной   услуги   (кроме   отопления)   в   году,   предшествующем
очередному финансовому году;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

  -  тариф  на  1  кВт/ч  электроэнергии  для  населения  в  году,   предшествующем   очередному
финансовому году;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

P - средний размер жилого помещения, приходящегося на одного льготника;
FSjh - расчетный объем субвенции в части предоставления мер социальной  поддержки  на  оплату

жилого помещения;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

FSjf - расчетный объем субвенции в части предоставления мер  социальной  поддержки  на  оплату
коммунальных   услуг   (водоснабжение,   водоотведение,    газоснабжение,    электроснабжение,    вывоз
бытовых и других отходов);
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

FSje - расчетный объем субвенции в части предоставления мер социальной  поддержки  на  оплату
освещения;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

FSjc - расчетный объем субвенции в части предоставления мер социальной  поддержки  на  оплату
отопления  (теплоснабжения,  в  том  числе  приобретению  и  доставке  твердого  топлива  при   наличии
печного отопления);
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

Iдк  -  индекс-дефлятор,  отражающий  удорожание  жилищно-коммунальных  услуг   на   очередной
финансовый год по отношению к предыдущему;

0,5    -     коэффициент,     отражающий     долю     мер     социальной     поддержки     в     стоимости
жилищно-коммунальных услуг для соответствующей категории граждан согласно Закону края.
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

22.1.  Субвенции  по статьям 15, 17  Закона  края  (ветеранам   труда,   гражданам,   подвергшимся
политическим  репрессиям  и  впоследствии  реабилитированным,  а   также   лицам,   пострадавшим   от
политических репрессий):

QS15,17 = FSjh + FSjf + FSjc, (32)

где:

FSjh = NSjh x Yh x J x 0,5 x 12, (33)
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FSjc = NSijc x Di x P x F x 0,5 x 12. (35)

22.2. Субвенция по статье 21 Закона края (ветеранам Великой Отечественной войны):

QS21 = FSjh + FSjf + FSjc, (36)

где:

FSjh = NSjh x Yh x P x 0,5 x 12, (37)

FSjc = NSijc x Di x P x F x 0,5 x 12. (39)

22.3. Субвенция  по статье 33 Закона края (гражданам,  работающим  и  проживающим  в  сельской
местности):

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

где:

FSjh = NSjh x Yh x J x 12, (42)

FSjc = NSijc x Di x J x F x 12, (44)

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

где:

FSjh = NSjh x Yh x P x 12, (46)

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6685)

FSjc = NSijc x Di x P x F x 12, (48)

QS33(д) = FSjc, (49)

где:

FSjc = NSijc x Di x J x F x 12. (50)
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23.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение государственных полномочий по обеспечению твердым топливом  граждан,  проживающих  в
домах с печным отоплением (включая доставку), (S) определяется по следующей формуле:

S = (Ny x K x C), (51)

где:
Ny - норматив предоставления угля населению, проживающему в домах  с  печным  отоплением,  в

размере не более десяти тонн на одно дворовое хозяйство;
K - количество дворовых хозяйств с печным отоплением;
C - прогнозная стоимость одной тонны угля на планируемый год.
24.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на

исполнение государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг гражданам с учетом их доходов (S) определяется по формуле:

S = N x Куд x КС x 12 x G, (52)

где:
N - норматив  расходов  краевого  бюджета,  используемый  для  определения  размера  субвенции

Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на одного получателя субсидии;
Куд - коэффициент удорожания жилищно-коммунальных услуг для населения планового периода  к

отчетному, определенный исходя из предельных индексов изменения размера платы  граждан  за  жилое
помещение  и  предельных  индексов  изменения  размера  платы   граждан   за   коммунальные   услуги,
установленных уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края;

КС - среднемесячное количество получателей  субсидий  по  итогам  отчетного  финансового  года,
рассчитанное по данным органа исполнительной власти края, оказывающего  государственные  услуги  в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения края,  по статье 36 Закона края от
18  декабря  2008  года  N  7-2660  "О  социальной  поддержке   граждан,   проживающих   в   Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" и количество получателей  субсидий  по
статье 10.2 Закона края от 17 декабря 2004  года  N  13-2804  "О  социальной  поддержке  населения  при
оплате жилья и коммунальных услуг".

25.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение   государственных   полномочий   по   предоставлению   дополнительных    мер    социальной
поддержки  гражданам,  проживающим  в  муниципальном   районе,   (S)   определяется   по   следующей
формуле:

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9 + S10, (53)
(в ред. Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

где:
S1  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района   на   оказание

ежемесячной  материальной  помощи  неработающим  пенсионерам,  страдающим  сахарным  диабетом,
онкологическим заболеванием;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

S2  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального   района   по   выплате
денежной компенсации расходов на  оплату  проезда  два  раза  в  год  на  междугородном  транспорте  -
автомобильном (общего пользования), водном (места III категории), железнодорожном (поезда и  вагоны
всех  категорий,  за  исключением  фирменных  поездов,  вагонов  повышенной  комфортности),  а  также
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения - от места жительства
к  месту  обучения  и  обратно  инвалидам  (в  том  числе  детям-инвалидам),  обучающимся   в   краевых
государственных   специальных   (коррекционных)   образовательных   учреждениях   для   обучающихся,
воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального
образования по очной форме обучения, и сопровождающим их лицам  денежной  компенсации  расходов
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на  оплату  проживания   инвалидов   (в   том   числе   детей-инвалидов),   обучающихся   в   учреждениях
начального   и   среднего   профессионального   образования   по   очной   форме    обучения,    оказанию
материальной  помощи  инвалидам  и  сопровождающим  их   лицам   на   проезд   к   месту   нахождения
протезно-ортопедического предприятия; на обеспечение средствами реабилитации;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

S3  -  расходы  бюджета   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   оплату
неработающим  пенсионерам,  имеющим  доход  ниже   двукратного   размера   величины   прожиточного
минимума,  установленного   для   соответствующей   группы   территорий   края   для   соответствующей
социально-демографической группы населения, изготовления стоматологических протезов в размере  80
процентов стоимости изготовления стоматологических протезов;

S4  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района   на   оказание
единовременной материальной помощи пенсионерам, получающим в соответствии с законодательством
Российской   Федерации   пенсии   по   старости,   выслуге   лет,   инвалидности,   а   также   получающим
социальные пенсии нетрудоспособным  гражданам  из  числа  лиц,  перечисленных  в подпунктах 1, 4 и 5
пункта 1 статьи 11  Федерального  закона  "О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации", выезжающим на постоянное место жительства за пределы муниципального района;
(в ред. Законов Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4510, от 01.12.2011 N 13-6688)

S5    -    расходы    бюджета    Таймырского     Долгано-Ненецкого     муниципального     района     на
компенсационные   выплаты   работникам   расположенных   на    территории    муниципального    района
учреждений, перечень  которых  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 43 Закона края от  18  декабря  2008
года  N  7-2660  "О  социальной  поддержке  граждан,  проживающих  в   Таймырском   Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края" определяется Правительством Красноярского края;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

S6  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района   на   оказание
материальной помощи для организации ухода посторонними лицами одиноко проживающим  гражданам,
страдающим онкологическим заболеванием и утратившим способность к самообслуживанию;

S7 - расходы бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на  осуществление
единовременных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; лицам,  награжденным
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лицам, проработавшим в тылу в период с  22  июня  1941  года
по 9 мая 1945 года не  менее  шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных
территориях СССР, либо награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за  самоотверженный  труд  в
период Великой Отечественной войны; ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие
в обороне п. Диксон, в том числе проживающим за пределами муниципального района; вдовам погибших
(умерших)   участников    Великой    Отечественной    войны;    бывшим    несовершеннолетним    узникам
фашистских концлагерей в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

S8 - расходы бюджета Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района  на  организацию
проведения  мероприятий  для  неработающих   пенсионеров   в   честь   Дня   пожилого   человека,   Дня
инвалидов, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня Победы;

S9  -  расходы  бюджета  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района   по   оказанию
разовой материальной помощи на обзаведение хозяйством  при  устройстве  на  работу,  осуществление
ежемесячной   денежной    выплаты    выпускникам    учреждений    начального,    среднего    и    высшего
профессионального    образования,     имеющих     государственную     аккредитацию,     работающим     в
государственных  и  муниципальных  учреждениях,   расположенных   в   сельской   местности,   поселках
городского типа;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

S10    -    расходы    бюджета    Таймырского    Долгано-Ненецкого    муниципального     района     на
компенсационные  выплаты  депутатам,   выборным   должностным   лицам   местного   самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на постоянной  основе,  лицам,  замещающим  иные  муниципальные
должности, и муниципальным служащим;
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

S1 = Nп x M x 12 x G, (54)

где:
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Nп   -   количество   неработающих   пенсионеров,   страдающих   сахарным   диабетом,   онкологическим
заболеванием, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальному районе;

M - размер  предоставляемой  материальной  помощи  неработающим  пенсионерам,  страдающим
сахарным диабетом, онкологическим заболеванием;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

S2 = (W5 + W6 + W7 + W8) x K, (55)

где:
W5 - расчетный объем расходов на выплату денежной компенсации  расходов  на  оплату  проезда

два  раза  в  год  на  междугородном  транспорте  от  места  жительства  к   месту   обучения   и   обратно
инвалидам  (в  том  числе  детям-инвалидам),  обучающимся  в  краевых  государственных  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии,  учреждениях  начального  и  среднего   профессионального   образования   по   очной   форме
обучения, и сопровождающим их лицам в соответствии с пунктом "д" статьи 42 Закона края;

W6  -  расчетный  объем   расходов   на   выплату   инвалидам   (в   том   числе   детям-инвалидам),
обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального  образования  по  очной  форме
обучения,  денежной  компенсации  расходов  на  оплату  проживания  в  общежитии  в  соответствии   с
пунктом "д" статьи 42 Закона края;

W7    -    расчетный    объем    расходов    на    оказание    материальной    помощи    инвалидам    и
сопровождающим их лицам  на  проезд  к  месту  нахождения  протезно-ортопедического  предприятия  в
соответствии с пунктом "е" статьи 42 Закона края;

W8 - расчетный объем расходов на  оказание  материальной  помощи  инвалидам  на  обеспечение
средствами реабилитации в соответствии с пунктом "е" статьи 42 Закона края;

W5 = N5 x H5 х G, (56)

где:
N5  -  численность  инвалидов  (в  том  числе  детей-инвалидов),   имеющих   право   на   получение

денежной компенсации расходов на оплату проезда  два  раза  в  год  на  междугородном  транспорте  от
места жительства к месту обучения и обратно, сопровождающих лиц в соответствии с пунктом "д" статьи
42 Закона края;

H5 - средние расходы на выплату денежной компенсации расходов на оплату  проезда  два  раза  в
год на междугородном транспорте от места жительства к месту  обучения  и  обратно  в  соответствии  с
пунктом "д" статьи 42 Закона края в году, предшествующем планируемому;

W6 = N6 x H6 x G, (57)

где:
N6  -  численность  инвалидов   (в   том   числе   детей-инвалидов),   обучающихся   в   учреждениях

начального и среднего профессионального образования по очной форме  обучения,  имеющих  право  на
получение  денежной  компенсации  расходов  на  оплату  проживания  в  общежитии  в  соответствии  с
пунктом "д" статьи 42 Закона края;

H6  -  средние  расходы  на  выплату  денежной  компенсации  расходов  на  оплату  проживания   в
общежитии в соответствии с пунктом "д" статьи 42 Закона края в году, предшествующем планируемому;

W7 = N7 x H7 x G, (58)

где:
N7 - численность инвалидов и сопровождающих их лиц, имеющих право на оказание материальной

помощи на проезд к месту нахождения протезно-ортопедического предприятия в соответствии  с пунктом
"е" статьи 42 Закона края;

H7  -  средние  расходы  на   получение   материальной   помощи   инвалиду   на   проезд   к   месту
нахождения протезно-ортопедического предприятия в  соответствии  с пунктом "е" статьи 42 Закона края
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в году, предшествующем планируемому;

W8 = N8 x H8 x G, (59)

где:
N8 - численность инвалидов, имеющих право на получение материальной помощи на  обеспечение

средствами реабилитации в соответствии с пунктом "е" статьи 42 Закона края;
H8 - средние расходы на оказание материальной  помощи  инвалиду  на  обеспечение  средствами

реабилитации    в    соответствии    с пунктом "е" статьи 42   Закона   края    в    году,    предшествующем
планируемому;

S3 = N x C x 80% x K x G, (60)

где:
N  -  количество  неработающих  пенсионеров  в  Таймырском  Долгано-Ненецком   муниципальном

районе, нуждающихся в изготовлении стоматологических протезов;
C - средняя стоимость стоматологических услуг в году, предшествующем планируемому;
80%  -  процент  частичной  оплаты  стоимости  изготовления  стоматологических  протезов   (кроме

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);

S4 = M x P x G, (61)

где:
M - размер единовременной материальной помощи;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Р  -  количество  пенсионеров,   получающих   в   соответствии   с   законодательством   Российской

Федерации пенсии по старости, выслуге лет,  инвалидности,  а  также  получающим  социальные  пенсии
нетрудоспособным  гражданам  из  числа  лиц,  перечисленных   в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 11
Федерального   закона   "О   государственном   пенсионном   обеспечении   в    Российской    Федерации",
выезжающих на постоянное место жительства за пределы муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4510)

S5 = C x Kзп x G, (62)

где:
C  -   расходы   на   компенсационные   выплаты   работникам   учреждений,   перечень   которых   в

соответствии  с пунктом 3 статьи 43  Закона  края  от  18  декабря  2008  года  N  7-2660  "О  социальной
поддержке    граждан,    проживающих    в    Таймырском    Долгано-Ненецком    муниципальном    районе
Красноярского  края"  определяется  Правительством  Красноярского   края,   в   году,   предшествующем
планируемому;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

Kзп  -  коэффициент-дефлятор  для  расходов  на  оплату   труда   работников,   установленный   на
планируемый финансовый год;

S6 = N x M x 12 x G, (63)

где:
K  -  количество  одиноко  проживающих  граждан,  страдающих  онкологическим   заболеванием   и

утративших способность к самообслуживанию;
M - размер материальной помощи (5000 рублей);

S7 = (Sgp1 x Ngp1 + Sgp2 x (Ngp2 + Ngp3 + Ngp4 +

+ Ngp5 + Ngp6)) x G, (64)
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где:
Sgp1 - размер единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)
Sgp2  -  размер  единовременной  выплаты  лицам,  награжденным   знаком   "Жителю   блокадного

Ленинграда";  вдовам  погибших  (умерших)  участников  и  инвалидов   Великой   Отечественной   войны;
труженикам  тыла;  бывшим  узникам  фашистских  концлагерей,  гетто  и  других  мест   принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны; ветеранам  Великой
Отечественной  войны,  принимавшим  участие  в   обороне   п.   Диксон,   проживающим   за   пределами
муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

Ngp1 - численность участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
Ngp2 - численность лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
Ngp3 - численность  вдов  погибших  (умерших)  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной

войны;
Ngp4 - численность тружеников тыла;
Ngp5 - численность бывших узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
Ngp6 - численность ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие  в  обороне  п.

Диксон, проживающих за пределами муниципального района;

S8 = ((N x C) + (N1 x C1) + (N2 x C2) + (N3 x C3)) x K, (65)

где:
N - количество неработающих пенсионеров, участвующих  в  мероприятиях  в  честь  Дня  пожилого

человека;
C  -  затраты  на  одного  неработающего  пенсионера,  связанные   с   проведением   мероприятий,

посвященных Дню пожилого человека в году, предшествующем планируемому;
N1 - количество неработающих пенсионеров, участвующих в мероприятиях в честь Дня инвалидов;
C1  -  затраты  на  одного  неработающего  пенсионера,  связанные  с  проведением   мероприятий,

посвященных Дню инвалидов, в году, предшествующем планируемому;
N2 - количество неработающих пенсионеров,  участвующих  в  мероприятиях  в  честь  Дня  памяти

жертв политических репрессий;
C2  -  затраты  на  одного  неработающего  пенсионера,  связанные  с  проведением   мероприятий,

посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, в году, предшествующем планируемому;
N3 - количество неработающих пенсионеров, участвующих в мероприятиях в честь Дня Победы;
C3  -  затраты  на  одного  неработающего  пенсионера,  связанные  с  проведением   мероприятий,

посвященных Дню Победы, в году, предшествующем планируемому;

S9 = (V x Z + W x Q x 12) x G, (66)
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688, от 11.12.2012 N 3-882)

где:
V  -  количество  выпускников  учреждений  начального,  среднего  и  высшего   профессионального

образования,   имеющих    государственную    аккредитацию,    впервые    устроившихся    на    работу    в
государственные  и  муниципальные   учреждения,   расположенные   в   сельской   местности,   поселках
городского типа Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6590)

Z - размер материальной помощи на обзаведение хозяйством;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

W  -  количество   специалистов,   обучавшихся   по   очной   форме   обучения   и   работающих   по
специальности,  соответствующей  полученному  образованию,  которым  на   период   до   3   лет   после
окончания образовательных учреждений ежемесячно производятся денежные выплаты;

Q - размер ежемесячной денежной выплаты.
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(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6688)

(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

N - количество работников, имеющих право на получение компенсационных выплат;
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

 - средние расходы на одного  работника  в  год  на  предоставление  компенсационных  выплат
работнику.
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4502)

26.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение  государственных  полномочий  по  обеспечению  предоставления  гарантий  прав   коренных
малочисленных    народов    Севера,    включая    организацию     деятельности     органов     управления,
обеспечивающих решение вопросов обеспечения указанных гарантий, (S)  определяется  по  следующей
формуле:

Действие   абзаца   второго   пункта   26   приостановлено   до   31   декабря   2015   года   в    части
использования показателя "R11" Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110.

S = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 +

+ R10 + R11 + R12 + R13, (67);
(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

где:
R1   -   расходы   Таймырского    Долгано-Ненецкого    муниципального    района    на    организацию

деятельности  органов  местного  самоуправления,  обеспечивающих   решение   вопросов   обеспечения
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера;

R2  -  расходы  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального   района   на   обеспечение   мер
социальной   поддержки   для   улучшения   жилищно-бытовых   условий    лицам    из    числа    коренных
малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной  хозяйственной  деятельности,  в
форме безвозмездного обеспечения кочевым жильем в виде балка или выплаты  компенсации  расходов
на  изготовление  и   оснащение   кочевого   жилья,   безвозмездного   обеспечения   горюче-смазочными
материалами    в    виде    керосина    либо    компенсации    расходов    на    приобретение    и    доставку
горюче-смазочных  материалов  в  виде   керосина   для   освещения   кочевого   жилья,   безвозмездного
обеспечения средствами связи (радиостанция), источниками питания и оборудованием для обеспечения
устойчивой  связи   (тюнеры,   передатчики,   антенно-мачтовые   устройства,   измерительные   приборы,
запасные  части  и  расходные  материалы),  безвозмездного   обеспечения   проведения   экспертизы   и
регистрации средств связи в установленном порядке;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

R3  -  расходы  Таймырского  Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   компенсационные
выплаты  лицам,  ведущим  традиционный  образ  жизни   и   (или)   виды   традиционной   хозяйственной
деятельности;

R4 - расходы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  на  обеспечение  студентов
из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  в  том  числе   студентов,   окончивших   учебные
заведения в текущем году, относящихся к детям-сиротам, компенсацией расходов  на  оплату  проезда  к
месту учебы и обратно один раз в год; осуществление выплаты дополнительной стипендии студентам из
числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся за  пределами  муниципального  района;
осуществление частичной оплаты за обучение  студентов  из  числа  коренных  малочисленных  народов
Севера из семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного  минимума,  установленного
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для соответствующей группы территорий края на душу населения, обучающихся  на  платной  основе  по
очной  форме  обучения  в  высших  и  средних   учебных   заведениях,   расположенных   за   пределами
муниципального района; обеспечение абитуриентов из числа коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в  сельских  поселениях  муниципального  района,  компенсацией  расходов  на  проезд  от
места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год;  обеспечение  абитуриентов  бесплатным
горячим питанием в городе  Дудинке  в  период  поступления  в  высшие  учебные  заведения  и  средние
специальные учебные заведения Российской Федерации;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

R5   -   расходы   Таймырского    Долгано-Ненецкого    муниципального    района    на    обеспечение
комплектами   для   новорожденных   женщин   из   числа   коренных   малочисленных   народов   Севера,
проживающих  в  сельской  местности,  вне  зависимости  от  дохода  семьи,  а  также  женщин  из   числа
коренных малочисленных народов Севера,  проживающих  в  городе  Дудинка  и  поселке  Диксон,  доход
семьи которых ниже величины прожиточного  минимума,  установленного  для  соответствующей  группы
территорий края на душу населения, в связи с рождением детей;

R6 -  расходы  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района  на  обеспечение  лиц  из
числа коренных малочисленных  народов  Севера,  занимающихся  видом  традиционной  хозяйственной
деятельности   -   оленеводством,   лекарственными    и    медицинскими    препаратами    (медицинскими
аптечками);

R7  -   расходы   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   предоставление
субсидий  на  компенсацию  75  процентов  фактически  произведенных  затрат  на  оплату   потребления
электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, но не более  700  кВт/ч  в
месяц, за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса
домашнего   северного   оленя,   сельскохозяйственным   организациям   всех   форм   собственности    и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной  продукции;
предоставление субсидий  на  компенсацию  части  затрат,  связанных  с  реализацией  мяса  домашнего
северного оленя,  сельскохозяйственным  организациям  всех  форм  собственности  и  индивидуальным
предпринимателям,   осуществляющим   реализацию   мяса   домашнего   северного   оленя,   по   ставке
субсидирования   за    единицу    реализованной    продукции,    установленной    Правительством    края;
предоставление   субсидий   на   компенсацию   части   затрат,   связанных   с    реализацией    продукции
традиционной хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов  Севера,  организациям
всех   форм   собственности   и   индивидуальным   предпринимателям,   осуществляющим   реализацию
продукции традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов  Севера,  по
ставке субсидирования за единицу реализованной продукции, установленной Правительством края;
(в ред. Законов Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704, от 24.05.2012 N 2-306)

R8 - расходы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального  района  на  проведение  социально
значимых  мероприятий  коренных  малочисленных  народов  Севера  (День   оленевода,   День   рыбака,
мероприятия Второго Международного десятилетия коренных народов мира и  др.),  конкурсов  в  рамках
проведения социально значимых мероприятий коренных  малочисленных  народов  Севера,  а  также  на
обеспечение  участия  проживающих  на  территории  муниципального  района  лиц  из  числа   коренных
малочисленных  народов  Севера   в   социально   значимых   мероприятиях   коренных   малочисленных
народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

R9 - расходы Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района  на  организацию  выпуска
приложения   к   газете   "Таймыр",   программ   радиовещания   и   телевидения   на    языках    коренных
малочисленных народов Севера;

R10  -  расходы   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   осуществление
социальных выплат, связанных с изъятием особи волка из естественной среды его обитания;

Действие абзаца  четырнадцатого  пункта  26  приостановлено  до  31  декабря  2015  года Законом
Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110.

R11 - расходы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  на  обеспечение  граждан,
проживающих   в   населенных   пунктах,   дополнительными   мерами   медицинской   помощи    в    виде
медицинского   обследования   врачами    узких    специальностей    и    специалистами    клинической    и
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биохимической лабораторий по месту жительства граждан один раз в год путем  выезда  бригад  врачей,
сверх   установленных   заданий   по   обеспечению   государственных   гарантий    оказания    населению
Красноярского края бесплатной медицинской помощи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

R12 - расходы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на  обеспечение  детей  из
числа     коренных     малочисленных     народов     Севера,     обучающихся     в     общеобразовательных
школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах  при
общеобразовательных  школах,  проездом   от   населенного   пункта,   в   котором   родители   (законные
представители)  имеют  постоянное  место  жительства,  до   места   нахождения   родителей   (законных
представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в
год авиационным видом транспорта;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

R13  -  расходы  Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   предоставление
материальной помощи в целях  уплаты  налога  на  доходы  физических  лиц  лицам  из  числа  коренных
малочисленных  народов  Севера,  получившим  товарно-материальные   ценности,   подарки,   призы   в
соответствии   с Законом  края   "О   социальной   поддержке   граждан,   проживающих   в   Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" в году, предшествующем текущему году;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

R1 = 8 x ФОТ + Rмз1 x K, (68)

где:
8 - численность специалистов органов местного самоуправления в Таймырском  Долгано-Ненецком

муниципальном  районе,  реализующих   переданные   государственные   полномочия   по   обеспечению
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера;

ФОТ  -  годовой   фонд   оплаты   труда   одного   специалиста   в   Таймырском   Долгано-Ненецком
муниципальном районе,  исполняющего  государственные  полномочия  по  обеспечению  гарантий  прав
коренных малочисленных  народов  Севера,  включая  организацию  деятельности  органов  управления,
обеспечивающих  решение  вопросов  предоставления  указанных  гарантий,  с   учетом   начислений   по
следующей формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

ФОТ = ДО x Aдо x 2,6 x E x Кп, (69)
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

где:
ДО  -  предельное  значение  размера  должностного  оклада  в  среднем  за  планируемый  год   по

должности "главный специалист" для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
Aдо  -  количество  должностных  окладов  в  год,  предусматриваемых  при  формировании   фонда

оплаты труда, для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: Адо = (58,9 / 12 x 3 +  62,5  /
12 x 9) на 2010 год; Aдо = 62,5 на 2011 год и последующие годы;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

2,6  -  коэффициент,  учитывающий  районный  коэффициент,  процентную  надбавку  к  заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и  иных  местностях
с особыми климатическими условиями в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;

E  -  коэффициент,  учитывающий  выплату  страховых  взносов   по   обязательному   социальному
страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

Kп  -  поправочный   коэффициент,   учитывающий   особенности   начисления   заработной   платы
муниципальных служащих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе: Kп = 1,128  на  2010
год; Kп = 1,065 на 2011 год и последующие годы;
(в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5318)

Rмз1  -  расходы  на   материальное   обеспечение   муниципальных   служащих,   осуществляющих

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  37 из 46

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.09.2013

Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670
(ред. от 23.05.2013)
"О наделении органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и
поселений, входящих в его состав...

consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454C4AE9F8414DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85788L0WBJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454C4AE9F8414DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85788L0WDJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD7045BC1A89A8214DEDC7F2C2244L6W5J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70454C1AF958114DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85785L0WEJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70457CFAF9D8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85781L0WFJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70457CFAF9D8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85781L0W1J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70457CFAF9D8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0W9J
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70457CFAF9D8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0WBJ
consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BA9995B4FC1AC155DD70457CFAF9D8314DEDC7F2C2244658D48F135C43DE0E85782L0WDJ
www.consultant.ru
www.consultant.ru


государственные   полномочия   в   Таймырском   Долгано-Ненецком   муниципальном   районе,   в   году,
предшествующем планируемому;

R2 = (A + B + C) x K, (70)

где:

A = P x N, (71)

где:
A - расходы на обеспечение и оснащение кочевым жильем (балками)  либо  компенсация  расходов

на обеспечение и оснащение кочевого жилья;
P - количество балков;
N - средняя стоимость одного балка с оснащением  и  транспортировкой  в  году,  предшествующем

планируемому;
B - расходы на обеспечение либо компенсацию расходов на приобретение и доставку керосина для

освещения кочевого жилья;

B = Kсм x N1 x Y, (72)

где:
Kсм  -  численность  семей,  которые  обеспечиваются  керосином  либо  которым   компенсируются

расходы на его приобретение и доставку;
N1 - норматив потребления керосина для освещения кочевого жилья на 1  семью  в  год  (не  менее

0,15 тонны и не более 0,2 тонны);
(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

Y - средняя стоимость одной тонны керосина в году, предшествующем планируемому;
C - расходы на безвозмездное обеспечение средствами связи и  оборудованием  для  обеспечения

устойчивой связи, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы  и  регистрации  средств  связи  в
установленном порядке:
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

C = F x (N2 + N3 + N4), (73)

где:
F - количество радиостанций;
N2  -  средняя  стоимость  одной   радиостанции   с   учетом   доставки   в   году,   предшествующем

планируемому;
N3 - средняя стоимость проведения экспертизы одной радиостанции в 2008 году;
N4 - средняя стоимость регистрации одной радиостанции в году, предшествующем планируемому;

R3 = V x N5 x G x 12, (74)

где:
V - численность получателей компенсационных выплат;
N5   -   сумма   компенсации   на   одного   получателя   в   месяц,   указанная   в статье 45   Закона

Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке  граждан,  проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
(в ред. Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5660)

R4 = L + W, (75)

где:
L  -  расходы  на  выплату  студентам  из  числа  коренных  малочисленных  народов   Севера   мер
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социальной поддержки;

L = L1 + L2 + L3, (76)

где:
L1  -  компенсация  расходов  на  оплату  проезда  к  месту  учебы  и  обратно  студентам  из  числа

детей-сирот, в том числе студентам, окончившим учебные заведения в текущем году, один раз в год;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

L1 = E x N6 x K, (77)

где:
E - численность студентов (детей-сирот), в том числе студентов, окончивших учебные  заведения  в

текущем году, которым производится компенсация расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

N6  -  средняя  стоимость  проезда  к  месту  учебы  на  одного  студента  в  году,  предшествующем
планируемому;

L2  -  расходы  на  выплату  дополнительной  стипендии  студентам,  обучающимся  за   пределами
муниципального района;

L2 = Q x N7 x 12, (78)

где:
Q - численность студентов - получателей дополнительной стипендии;
N7 - размер стипендии в месяц (1100 рублей);

(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)
L3    -    расходы    на    частичную    оплату    обучения    студентов,    относящихся     к     категории

малообеспеченных, обучающихся на платной  основе  по  очной  форме  обучения  в  высших  и  средних
учебных заведениях, расположенных за пределами муниципального района;

L3 = Чс x N8, (79)

где:
Чс - численность студентов, относящихся к категории малообеспеченных, обучающихся на платной

основе  по  очной  форме  обучения  в  высших   и   средних   учебных   заведениях,   расположенных   за
пределами муниципального района;

N8 - сумма частичной оплаты обучения на одного студента в год, в размере не более 21000 рублей
на одного студента;

W -  расходы  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  абитуриентам  из  числа  коренных
малочисленных народов Севера;

W = (W1 + W2) x K, (80)

где:
W1 - расходы на компенсацию расходов на оплату проезда от места жительства до города Дудинки

и обратно один раз в год;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

Wl = E x N9 x 2, (81)

где:
E - численность абитуриентов;
N9 - средняя стоимость проезда от места жительства до г. Дудинки на одного  абитуриента  в  году,

предшествующем планируемому;
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W2 - расходы на предоставление бесплатного горячего питания в городе Дудинке абитуриентам из числа
коренных малочисленных  народов  Севера  из  сельских  поселений  муниципального  района  в  период
поступления  в  высшие  учебные  заведения  и  средние  специальные  учебные  заведения  Российской
Федерации:
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

W2 = I x N10 x Kдн, (82)

где:
I - численность абитуриентов;
N10   -   средняя   стоимость   питания   одного   абитуриента   в   день   в   году,   предшествующем

планируемому;
Kдн - количество дней в период поступления;

R5 = U x N11 x K, (83)

где:
U  -  количество  женщин  из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  проживающих   в

сельской   местности,   вне   зависимости   от   дохода   семьи,   а   также   женщин   из   числа   коренных
малочисленных  народов  Севера,  проживающих  в  городе  Дудинке  и  поселке   Диксон,   доход   семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, родивших детей в соответствующем году;

N11  -  средняя  стоимость   комплекта   для   одного   новорожденного   в   году,   предшествующем
планируемому;

R6 = Cа x N12 x K, (84)

где:
Ca - численность получателей медицинских аптечек  из  числа  коренных  малочисленных  народов

Севера, осуществляющих вид традиционной хозяйственной деятельности - оленеводство;
N12 - средняя стоимость одной медицинской аптечки в году, предшествующем планируемому;

R7 = ((V1 + V2) x Cт1 + (V3 + V4) x Cт2 + V5) x K, (85)

где:
V1 - объем реализованной продукции мяса домашнего  северного  оленя  первой  зоны  зонального

распределения    населенных    пунктов,    расположенных    на    территории    муниципального    района,
установленного Правительством края (далее - зональное распределение населенных пунктов), в кг;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

V2  -  объем  реализованной   продукции   традиционной   хозяйственной   деятельности   коренных
малочисленных народов Севера первой зоны зонального распределения населенных пунктов, в кг;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

Cт1 -  размер  ставки  субсидирования  части  затрат,  связанных  с  реализацией  мяса  домашнего
северного  оленя  и  продукции  традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных   малочисленных
народов  Севера,  для  первой  зоны  зонального  распределения   населенных   пунктов,   определенной
Правительством края;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

V3 - объем реализованной продукции мяса домашнего  северного  оленя  второй  зоны  зонального
распределения населенных пунктов, в кг;

V4  -  объем  реализованной   продукции   традиционной   хозяйственной   деятельности   коренных
малочисленных народов Севера второй зоны зонального распределения населенных пунктов, в кг;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

Cт2 -  размер  ставки  субсидирования  части  затрат,  связанных  с  реализацией  мяса  домашнего
северного  оленя  и  продукции  традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных   малочисленных
народов  Севера,  для  второй  зоны  зонального   распределения   населенных   пунктов,   определенной
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Правительством края;
(в ред. Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

V5  -  расходы  на  компенсацию   75   процентов   фактически   произведенных   затрат   на   оплату
потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, но не более
700  кВт/ч  в  месяц,  за  исключением  затрат  на   оплату   потребления   электроэнергии,   связанного   с
производством мяса домашнего северного оленя;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

V5 = Kчп x (700 x Nэ) x 12 x 75%, (86)
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

где:
Kчп   -    численность    получателей    субсидий    на    компенсацию    75    процентов    фактически

произведенных   затрат    на    оплату    потребления    электроэнергии,    связанного    с    производством
сельскохозяйственной продукции, но не  более  700  кВт/ч  в  месяц,  за  исключением  затрат  на  оплату
потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

700 - количество электроэнергии (кВт/ч в месяц);
Nэ   -   тарифы   на   электроэнергию,   установленные   Региональной   энергетической   комиссией

Красноярского края;
75%   -   процент   компенсации   фактически   произведенных    затрат    на    оплату    потребления

электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной  продукции,  за  исключением  затрат
на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

R8 = (P1 + P2 + P3 + P4+ P5) x K, (87)
(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

где:
P1 - расходы на проведение праздника "День оленевода" в году, предшествующем планируемому;
P2 - расходы на проведение праздника "День рыбака" в году, предшествующем планируемому;
P3  -  расходы  на  проведение  в  течение  года  мероприятий  в  рамках  Второго  Международного

десятилетия коренных народов мира в году, предшествующем планируемому;
P4 - расходы на проведение прочих социально значимых мероприятий  малочисленных  народов  в

году, предшествующем планируемому;
P5 - расходы на обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц  из

числа  коренных  малочисленных  народов  Севера   в   социально   значимых   мероприятиях   коренных
малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
(абзац введен Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

R9 = (G + X + T) x K, (88)

где:
G - расходы на финансирование выпуска приложения к газете "Таймыр"  в  году,  предшествующем

планируемому;
X -  расходы  на  финансирование  программ  радиовещания  на  языках  коренных  малочисленных

народов Севера;

X = Kэ x N17, (89)

где:
Kэ - количество минут эфирного времени;
N17 - стоимость одной минуты эфирного времени в году, предшествующем планируемому;
T  -  расходы  на  финансирование  программ  телевидения  на  языках   коренных   малочисленных
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народов;

T = (N18 x K9) + (N19 x K20), (90)

где:
N18 - стоимость 1 минуты информационного сюжета в году, предшествующем планируемому;

(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)
К9 - количество минут информационных сюжетов;

(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)
N19   -   стоимость   1   минуты   информационной   видеопрограммы    в    году,    предшествующем

планируемому;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

K20 - количество минут информационных сюжетов;
(в ред. Закона Красноярского края от 24.05.2012 N 2-306)

R10 = В1 x Ст1 + В2 x Ст2 + В3 x Ст3, (91)
(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

где:
В1 - численность изъятых из естественной среды обитания волчиц;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)
В2 - численность изъятых из естественной среды обитания волков возраста старше одного года;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)
В3 - численность изъятых из естественной среды обитания волков возраста до одного года;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)
Ст1 - размер социальной выплаты за изъятие из естественной  среды  обитания  особи  волчицы  в

соответствии  со статьей 53.1 Закона края от 18 декабря 2008 года N  7-2660  "О  социальной  поддержке
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
(в ред. Закона Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

Ст2 - размер социальной выплаты за изъятие  из  естественной  среды  обитания  волков  возраста
старше одного года  в  соответствии  со статьей 53.1 Закона края от 18 декабря 2008  года  N  7-2660  "О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края";
(абзац введен Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

Ст3 - размер социальной выплаты за изъятие из естественной среды обитания волков возраста  до
одного года в соответствии со статьей 53.1 Закона края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной
поддержке    граждан,    проживающих    в    Таймырском    Долгано-Ненецком    муниципальном    районе
Красноярского края";
(абзац введен Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110)

Действие абзацев сто тридцать седьмого - сто тридцать девятого пункта 26 приостановлено  до  31
декабря 2015 года Законом Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1110.

(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

 - расходы на обеспечение граждан, проживающих в  i-м  населенном  пункте,  дополнительными
мерами  медицинской  помощи  в  виде  медицинского  обследования  врачами  узких  специальностей  и
специалистами клинической и биохимической лабораторий по месту жительства граждан один раз  в  год
путем выезда бригад врачей, сверх установленных заданий по  обеспечению  государственных  гарантий
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оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

Действие абзацев сто сорокового - сто сорок  третьего  пункта  26  приостановлено  до  31  декабря
2015 года Законом Красноярского края т 05.03.2013 N 4-1110.

(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

 - расходы на оплату труда врачей узких специальностей и ФОТ специалистов клинической и
биохимической лабораторий при предоставлении  гражданам,  проживающим  в  i-м  населенном  пункте,
дополнительных мер медицинской  помощи  в  виде  медицинского  обследования  по  месту  жительства
граждан один раз в год  путем  выезда  бригад  врачей,  сверх  установленных  заданий  по  обеспечению
государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

- величина материальных затрат  на  обеспечение  граждан,  проживающих  в  i-м  населенном
пункте, дополнительными мерами  медицинской  помощи  в  виде  медицинского  обследования  врачами
узких специальностей и специалистами клинической и биохимической лабораторий по месту  жительства
граждан один раз в год  путем  выезда  бригад  врачей,  сверх  установленных  заданий  по  обеспечению
государственных гарантий оказания  населению  Красноярского  края  бесплатной  медицинской  помощи
(включая  командировочные  расходы,  транспортные  расходы,  расходы  на   приобретение   расходных
материалов);
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

 - фактическое время  перелета  детей  из  числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,
обучающихся в общеобразовательных  школах-интернатах  или  обучающихся  в  общеобразовательных
школах  и  проживающих  в  интернатах  при  общеобразовательных  школах,  от  населенного  пункта,  в
котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места  нахождения
родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках)
авиационным видом транспорта;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)

 - стоимость летного часа, установленная Правительством края в целях  обеспечения  детей  из
числа     коренных     малочисленных     народов     Севера,     обучающихся     в     общеобразовательных
школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах  при
общеобразовательных  школах,  проездом   от   населенного   пункта,   в   котором   родители   (законные
представители)  имеют  постоянное  место  жительства,  до   места   нахождения   родителей   (законных
представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в
год авиационным видом транспорта;
(абзац введен Законом Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5704)
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(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

  -  количество  балков,  фактически  предоставленных  получателям  в  году,   предшествующем
планируемому;

(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)
 - численность семей, которые фактически обеспечены  керосином  в  году,  предшествующем

планируемому;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

 - численность женщин из числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  проживающих  в
сельской   местности,   вне   зависимости   от   дохода   семьи,   а   также   женщин   из   числа   коренных
малочисленных  народов  Севера,  проживающих  в  городе  Дудинке  и  поселке   Диксон,   доход   семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, фактически получивших комплект для новорожденного
в году, предшествующем планируемому;

(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)
 - численность получателей медицинских аптечек из числа  коренных  малочисленных  народов

Севера, осуществляющих вид традиционной хозяйственной  деятельности  -  оленеводство,  фактически
получивших медицинскую аптечку в году, предшествующем планируемому;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

   -   расходы   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на   приобретение
подарков  стоимостью  свыше  4000  рублей  и  призов  стоимостью  свыше  4000  рублей,   врученных   в
соответствии   с Законом  края   "О   социальной   поддержке   граждан,   проживающих   в   Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" в году, предшествующем планируемому;
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

 -  количество  подарков  стоимостью  свыше  4000  рублей  и  призов  стоимостью  свыше  4000
рублей, врученных в  соответствии  с Законом края "О социальной поддержке  граждан,  проживающих  в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе  Красноярского  края"  в  году,  предшествующем
планируемому.
(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6098)

27.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение государственных полномочий по  исчислению  размера,  перерасчету  и  выплате  пенсий  за
выслугу   лет   гражданам,   замещавшим   государственные   должности,    должности    государственной
гражданской службы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного  округа,  в  соответствии  со статьей
11.3  Закона  края  от  20  декабря  2005  года  N  17-4314  "Об  особенностях  организации   и   правового
регулирования государственной гражданской службы Красноярского края", статьей 7.1 Закона края от 26
декабря 2006 года N 21-5553 "О государственных должностях Красноярского края"  (S)  определяется  по
следующей формуле:

S = (P1 x L1+ P2 x L2) x 12, (92)

где:
P1     -     численность     граждан,     замещавших     государственные     должности      Таймырского

(Долгано-Ненецкого) автономного округа, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет;
L1 - средний размер пенсии за выслугу лет гражданам,  замещавшим  государственные  должности

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа;
P2   -   численность   граждан,   замещавших   должности   государственной   гражданской    службы

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, имеющих право на получение пенсии  за  выслугу
лет;

L2 - средний размер пенсии за выслугу лет  гражданам,  замещавшим  должности  государственной
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гражданской службы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
(п. 27 в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1339)

28.  Объем  субвенции  бюджету   Таймырского   Долгано-Ненецкого   муниципального   района   на
исполнение   государственных   полномочий   по   государственной    регистрации    актов    гражданского
состояния (S) определяется по следующей формуле:

S = Nтмр x ИБРтмр x H, (93)

где:
Nтмр  -  количество  актов  гражданского  состояния,   совершенных   на   территории   Таймырского

Долгано-Ненецкого муниципального района в году, предшествующем планируемому;
ИБРтмр - индекс бюджетных расходов  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района,

определенный в соответствии с методикой определения расчетного  объема  дотации  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности консолидированных бюджетов муниципальных районов и  городских  округов
Красноярского края;

H  -  средний  расчетный  норматив   финансовых   затрат   в   расчете   на   одну   государственную
регистрацию акта гражданского состояния;

Nтмр = Nгр x Kаз + Nюзд x Kюзд, (94)

где:
Nгр x Kаз - произведение количества государственных регистраций  актов  гражданского  состояния

за отчетный период на их коэффициент сложности;
Nюзд x Kюзд - произведение количества юридически значимых действий за отчетный период на  их

коэффициент сложности;

где:
So  -  общая  сумма   субвенции   из   федерального   бюджета   бюджету   Красноярского   края   на

планируемый  год  на  реализацию  полномочий  по  государственной  регистрации   актов   гражданского
состояния, без учета средств на организацию осуществления переданных полномочий;

Ni   -   количество   актов   гражданского   состояния   (произведение   количества   государственных
регистраций   актов   гражданского   состояния   и    других    юридически    значимых    действий    на    их
коэффициенты сложности), совершенных на территории i-го муниципального района (городского  округа)
Красноярского края в году, предшествующем планируемому, i принимает значение от 1 до 61;

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского  округа)  Красноярского
края,   определенный   в   соответствии   с   методикой   определения   расчетного   объема   дотации   на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  консолидированных  бюджетов  муниципальных  районов   и
городских округов Красноярского края.

29.  Объем  субвенции  бюджетам  поселений  на   исполнение   государственных   полномочий   по
государственной регистрации актов гражданского состояния (S) определяется по следующей формуле:

где:
Si - объем субвенций, предоставляемых  бюджету  i-го  поселения  на  реализацию  полномочий  по

государственной регистрации актов гражданского состояния;
Sотмр  -  общая  сумма  субвенции,  предоставляемой  бюджету  Таймырского   Долгано-Ненецкого

муниципального   района   на   планируемый   год   на   реализацию   полномочий    по    государственной
регистрации   актов   гражданского   состояния,   без   учета   средств   на   организацию    осуществления
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переданных полномочий;
Niп - количество актов гражданского состояния (сумма произведений  количества  государственных

регистраций   актов   гражданского   состояния   и    других    юридически    значимых    действий    на    их
коэффициенты сложности),  совершенных  органами  местного  самоуправления  i-го  поселения  в  году,
предшествующем планируемому.
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