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Закон Кемеровской области от 27 июля 2005 г. N 99-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
8 июля 2005 г. N 1089) (с изменениями и дополнениями)
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" наделяет органы местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения.
Статья 1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Настоящим Законом наделить органы местного самоуправления городских, муниципальных
округов и муниципальных районов Кемеровской области (далее - органы местного
самоуправления) отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области, указанными в статье 2
настоящего Закона (далее - отдельные государственные полномочия).
Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного
самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государственными
полномочиями:
1) определение права на пособие на ребенка, установленного Законом Кемеровской области
"О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", его назначение;
2) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5, 6, 13
пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий", их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных
подпунктами 7, 10 (за исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области
"Областная клиническая стоматологическая поликлиника"), 12 (за исключением выплаты денежной
компенсации на погребение гражданину, взявшему на себя организацию погребения) пункта 1
статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";
3) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5 - 7
пункта 1 статьи 4 и пунктами 1, 2 статьи 5 Закона Кемеровской области "О мерах социальной
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", их
назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктом 3 статьи 3 и
подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", за исключением
предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области "Областная
клиническая стоматологическая поликлиника";
4) определение права на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской
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области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых
помещений и (или) коммунальных услуг", их назначение;
5) определение права на социальную поддержку граждан, достигших возраста 70 лет,
установленную Законом Кемеровской области "О социальной поддержке граждан, достигших
возраста 70 лет", ее назначение;
6) утратил силу;
7) Утратил силу с 20 июля 2019 г. - Закон Кемеровской области от 18 июля 2019 г. N 60-ОЗ
8) организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в том числе социальное обслуживание
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных организациях), составление акта проверки наличия
приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", признание
несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, за исключением государственного
полномочия по социальному обслуживанию несовершеннолетних и их семей в государственных
организациях социального обслуживания, в том числе признанию несовершеннолетних и их семей
нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы
предоставления социальных услуг;
9) социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, составление акта проверки наличия приобретенного
для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, за исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, в том числе
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной
программы предоставления социальных услуг;
10) определение права на меры социальной поддержки, установленные статьей 4 Закона
Кемеровской области "О социальной поддержке инвалидов", их назначение;
11) отнесение семьи к многодетной семье, выдача справки о признании семьи многодетной
семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 7
пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области", определение права на меры социальной поддержки, установленные
подпунктами 1 - 3, 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Кемеровской области", их назначение, предоставление мер
социальной поддержки, установленных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской
области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области";
12) определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3, 5, 6,
9, 10 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан", их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами
2, 4 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан", за исключением предоставления следующих мер социальной поддержки:
бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении
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здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника".
13) определение права на государственную социальную помощь в соответствии с Законом
Кемеровской области "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам", ее назначение, организация работы по
заключению социального контракта и утверждению программы социальной адаптации;
14) определение права на денежную выплату отдельным категориям граждан,
установленную Законом Кемеровской области "О денежной выплате отдельным категориям
граждан", ее назначение;
15) утратил силу.
16) предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации,
установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений социального обслуживания";
17) определение права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кемеровской области
"О пенсиях Кузбасса", ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам, место
жительства которых находится за пределами Кемеровской области;
18) определение права граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, их назначение;
19) отнесение матерей к категориям многодетных матерей, указанных в статье 1 Закона
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных
матерей", выдача удостоверения многодетной матери, определение права на меры социальной
поддержки, установленные подпунктами 1, 1-1, 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей", их назначение,
предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 3 пункта 1 статьи 2
Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных
матерей", за исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения
Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника";
20) определение права на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России", установленную в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 23
Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов", ее назначение;
21) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О ветеранах", их назначение;
22) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", их назначение;
23) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, установленные Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", их
назначение;
24) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне", их назначение;
25) определение права на пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам,
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
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прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременное пособие при рождении
ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за
исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"), единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", их назначение;
26) определение права на выплату инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ее назначение.
27) предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,
установленной Федеральным законом "О ветеранах";
28) предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, установленной Федеральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
29) утратил силу с 1 января 2014 г.
30) обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в абзаце первом пункта 2.1
статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и
статье 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан";
31) регистрация и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета в соответствии
с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей".
32) определение права на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих
детей, установленную Законом Кемеровской области "О дополнительной мере социальной
поддержки семей, имеющих детей", ее назначение;
33) обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, установленных Законом
Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке
предоставления им таких помещений".
34) определение права на ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей, установленную Законом Кемеровской области "О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)
третьего ребенка или последующих детей", ее назначение;
35) отнесение граждан к категориям приемных родителей, указанных в статье 1 Закона
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей",
выдача справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя, определение права на
меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1, 1-1, 7 - 9 пункта 1 статьи 2 Закона
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей",
их назначение, предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 4 пункта
1 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
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приемных родителей", за исключением предоставления меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении
здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника";
36) прием заявления и соответствующих документов для присвоения звания "Ветеран труда"
на основании Федерального закона "О ветеранах" и Закона Кемеровской области "Об установлении
порядка и условий присвоения звания "Ветеран труда", а также выдача удостоверения "Ветеран
труда" и ведение личных дел граждан, предоставивших заявления и документы для присвоения
звания "Ветеран труда;
37) определение права на компенсации и другие выплаты (за исключением компенсаций и
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от
места работы), предусмотренные пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12
(в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой, частью
четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15,
пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25,
частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", их назначение;
38) определение права на ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную
статьями 8 и 9 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за исключением ежемесячной
денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от
места работы), ее назначение;
39) определение права на компенсации и другие выплаты,
предусмотренные пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части
первой статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (за
исключением предоставления компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а
также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том
числе работающим (независимо от места работы), их назначение, прием списков детей для
получения ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 3 части второй статьи
4 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
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воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
40) предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской
области "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" в
соответствии со статьями 2-1 - 2-4 настоящего Закона.
41) определение права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей", ее назначение;
42) определение права на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, установленную Законом Кемеровской области "О
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан", ее назначение;
43) организация создания приемных семей для отдельных категорий граждан в соответствии
с Законом Кемеровской области - Кузбасса "Об организации создания приемных семей для
отдельных категорий граждан", за исключением перечисления ежемесячного денежного
вознаграждения на счет гражданина, организовавшего приемную семью, а также уплаты налога на
доходы физических лиц.
44) определение права на государственное единовременное пособие, ежемесячную
денежную компенсацию в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", их назначение.
45) определение права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно, установленную Законом Кемеровской области - Кузбасса "О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет", ее назначение.
Статья 2-1. Отдельное государственное полномочие, которым наделяются органы местного
самоуправления городов Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска
Наделить органы местного самоуправления городов Кемерово, Новокузнецка,
Междуреченска отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной
поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
(автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, и городском наземном электрическом
транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок в
городском сообщении в соответствии с Законом Кемеровской области "О мерах социальной
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта".
Статья 2-2. Отдельное государственное полномочие, которым наделяются органы местного
самоуправления городов Ленинска-Кузнецкого, Осинники, Прокопьевска
Наделить органы местного самоуправления городов Ленинска-Кузнецкого, Осинники,
Прокопьевска отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной
поддержки в виде бесплатного проезда на городском наземном электрическом транспорте общего
пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в
соответствии с Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта".
Статья 2-3. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы
местного самоуправления городов Кемерово и Новокузнецка
Наделить органы местного самоуправления городов Кемерово и Новокузнецка отдельными
государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки,
установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки по оплате проезда
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отдельными видами транспорта":
бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении;
бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в междугородном
сообщении, кроме межрегиональных маршрутов регулярных перевозок;
снижение на 50 процентов стоимости проезда на автомобильном транспорте общего
пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных
перевозок в междугородном сообщении, кроме межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок;
снижение на 50 процентов стоимости проезда на водном транспорте в пригородном
сообщении;
бесплатный проезд на водном транспорте в пригородном сообщении.
Статья 2-4. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяется орган местного
самоуправления Новокузнецкого района
Наделить орган местного самоуправления Новокузнецкого района отдельными
государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки,
установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта":
снижение на 50 процентов стоимости проезда на водном транспорте в пригородном
сообщении;
бесплатный проезд на водном транспорте в пригородном сообщении.
Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются отдельными
государственными полномочиями
Органы
местного
самоуправления
полномочиями на неограниченный срок.

наделяются

отдельными

государственными

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставления
бюджетам городских, муниципальных округов и муниципальных районов (далее - муниципальных
образований) субвенций из бюджета Кемеровской области - Кузбасса (далее также - бюджет
Кемеровской области);
2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми материальными
средствами;
3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченных органов исполнительной
власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения, в сфере здравоохранения и в сфере строительства по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
4) дополнительное использование собственных материальных и финансовых средств для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования;
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5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных
настоящим Законом;
6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса по устранению нарушений, допущенных при исполнении
отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в
соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кемеровской
области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных и финансовых
средств, выделенных из бюджета Кемеровской области на осуществление отдельных
государственных полномочий;
3) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Кемеровской области Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в сфере
здравоохранения и в сфере строительства необходимую информацию, связанную с осуществлением
отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели
материальных и финансовых средств;
4) исполнять письменные предписания органов государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий.
5) при осуществлении отдельного государственного полномочия, предусмотренного
подпунктом 33 статьи 2 настоящего Закона, представлять уполномоченному органу
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере строительства в установленные им
порядке и сроки информацию о количестве граждан, для которых органом местного
самоуправления запланировано приобретение жилых помещений в планируемом году на
первичном рынке (строительство жилых помещений) и вторичном рынке, с его письменным
обоснованием, приложением планов жилищного строительства в муниципальном образовании на
планируемый год, сведений о средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на
вторичном рынке по муниципальному образованию, определенной в соответствии с методикой
расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденной
Правительством Кемеровской области - Кузбасса.
3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий могут иметь иные права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса при осуществлении органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и
осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в организации их
работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую
информацию об использовании материальных и финансовых средств на осуществление ими
отдельных государственных полномочий;
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4) проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного представления либо
отказа от представления органами местного самоуправления информации по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления материальных и финансовых
средств, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели
материальных и финансовых средств;
3) оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных
с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
4) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
3. Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий могут иметь иные
права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6. Порядок передачи органам местного самоуправления финансовых средств,
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий
Передача органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для
осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья

7. Методика расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета Кемеровской области для осуществления
отдельных государственных полномочий

1. Размеры субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами 2 (в части
предоставления мер социальной поддержки), 3 (в части предоставления мер социальной
поддержки), 11 (в части предоставления мер социальной поддержки, за исключением
первоочередного приема детей в муниципальные дошкольные образовательные организации,
бесплатного посещения парков культуры и отдыха, государственных музеев, находящихся в
ведении Кемеровской области - Кузбасса, а также выставок, организуемых в них), 12 (в части
предоставления мер социальной поддержки), 16, 19 (в части предоставления меры социальной
поддержки), 27 - 28, 30 - 31, 35 (в части предоставления меры социальной поддержки), 40 статьи 2,
статьями 2-1, 2-2, 2-3 и 2-4 настоящего Закона, определяются исходя из численности получателей
мер социальной поддержки и суммы расходов на одного получателя.
2. Размер объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом 8 статьи 2
настоящего Закона, на планируемый год определяется в соответствии с методикой расчета объема
субвенций согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2-1. Размер объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом 9
статьи 2 настоящего Закона, на планируемый год определяется в соответствии с методикой расчета
объема субвенций согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Размер объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в
части содержания органов местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на планируемый год
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определяется в соответствии с методикой расчета объема субвенций согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
В объем субвенций, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, могут входить
расходы в части содержания органов местного самоуправления на планируемый год для
осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных иными законами
Кемеровской области, предусматривающими передачу отдельных государственных полномочий
органам местного самоуправления муниципальных образований, если это предусмотрено в них.
4. Размер субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 33 статьи
2 настоящего Закона, на планируемый год определяется пропорционально общему лимиту средств,
предусмотренному законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период муниципальным образованиям, реализующим
предусмотренные настоящим Законом отдельные государственные полномочия, в соответствии с
методикой определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований для осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного
подпунктом 33 статьи 2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения", и их распределения между муниципальными
образованиями в Кемеровской области - Кузбассе согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья

8. Материальные средства,
государственных полномочий

необходимые

для

осуществления

отдельных

1. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную
собственность материальных средств, необходимых для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, определяется высшим исполнительным
органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в установленном
законодательством порядке.
2. Не допускается использование материальных средств, необходимых для осуществления
отдельных государственных полномочий, в целях, не связанных с осуществлением этих
полномочий.
Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченные органы
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения, в сфере здравоохранения и в сфере строительства
ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении отдельных
государственных полномочий по формам, устанавливаемым указанными органами исполнительной
власти Кемеровской области - Кузбасса, не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2. Органы местного самоуправления представляют в Министерство финансов Кузбасса
отчеты об использовании финансовых средств, переданных им для осуществления отдельных
государственных полномочий, по форме, установленной Министерством финансов Кузбасса, в
порядке, установленном для предоставления отчетности об исполнении бюджета Кемеровской
области.
3. Органы местного самоуправления представляют в комитет по управлению
государственным имуществом Кузбасса отчеты об использовании материальных средств,
переданных для осуществления отдельных государственных полномочий, в порядке и по форме,
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устанавливаемым комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса.
Статья 10. Порядок проведения органами государственной власти Кемеровской области Кузбасса контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
1. Органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса проводят
предварительный, текущий и последующий контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий проводят контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса,
уполномоченные органы исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения, в сфере здравоохранения и в сфере
строительства.
3. Контроль осуществляется путем:
1) запросов необходимой информации, документов и объяснений у органов местного
самоуправления по исполнению переданных настоящим Законом отдельных государственных
полномочий;
2) рассмотрения и анализа предоставляемой отчетности в соответствии со статьей 9
настоящего Закона;
3) заслушивания отчетов должностных лиц органов местного самоуправления о ходе
осуществления отдельных государственных полномочий;
4) анализа деятельности органов местного самоуправления по осуществлению отдельных
государственных полномочий и внесения предложений по совершенствованию деятельности
указанных органов или прекращению данных полномочий;
5) проведения проверок и ревизий деятельности органов местного самоуправления и их
должностных лиц по осуществлению отдельных государственных полномочий и использованию
для этих целей материальных и финансовых средств.
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, порядок и сроки
возврата неиспользованных материальных и финансовых средств
1. Осуществление отдельных государственных полномочий может быть прекращено в
случае вступления в силу федерального закона, закона Кемеровской области, в связи с которыми
реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Осуществление отдельных государственных полномочий может быть прекращено или
приостановлено Законом Кемеровской области в отношении одного или нескольких
муниципальных образований по следующим основаниям:
1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований
настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, катастрофа,
иная чрезвычайная ситуация, не зависящая от органов местного самоуправления, когда они не
имеют возможности осуществлять отдельные государственные полномочия);
5) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3. Порядок и сроки возврата неиспользованных материальных и финансовых средств,
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переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти
Кемеровской области - Кузбасса.
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных
полномочий
1. Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской
области в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены материальными и
финансовыми средствами.
2. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и Кемеровской
области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, а также нецелевого
использования материальных и финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, контрольно-счетная
палата Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченные органы исполнительной власти
Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения, в сфере здравоохранения и в сфере строительства вправе:
1) давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) обращаться к председателю законодательного (представительного) органа
муниципального образования, главе муниципального образования, иным должностным лицам
местного самоуправления с предложениями о наложении дисциплинарных взысканий на виновных
должностных лиц местного самоуправления.
3. Споры и разногласия, возникающие между органами государственной власти
Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления в процессе осуществления
отдельных государственных полномочий, разрешаются посредством согласительных процедур или
в судебном порядке.
Статья 13. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и вводится в действие в соответствии
с федеральным законодательством.
Губернатор
Кемеровской области

А.М. Тулеев
Приложение 1
к Закону
Кемеровской области
от 27 июля 2005 г. N 99-ОЗ
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения"

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
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осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 8
статьи 2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения"
1. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 8 статьи
2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения" (далее - субвенция), утверждается ежегодно законом Кемеровской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании расчета,
предусмотренного настоящей Методикой.
2. Объем субвенций рассчитывается по формуле:

P=

∑P

i

, где:

P - объем субвенций;
Pi - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования - рассчитывается по
формуле:
Pi = Fi + Ti + Ci* + Mi, где:
Fi - расходы на оплату труда работников специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, i-го муниципального
образования с начислениями 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;
Ti - расходы на оплату коммунальных услуг специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям, i-го муниципального образования;
Ci* - расходы на текущий и капитальный ремонты зданий специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, i-го муниципального
образования;
Mi - прочие расходы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, i-го муниципального образования (расходы
на приобретение продуктов питания, в том числе для работников учреждений, переведенных на
круглосуточную работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней, расходы на
приобретение мягкого инвентаря, арендная плата за пользование имуществом, оплата услуг связи,
транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на
текущий и капитальный ремонты), расходов на увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов, а также оплата иных расходов, связанных с
осуществлением деятельности указанных учреждений и служб).
*Примечание. Расходы на текущий и капитальный ремонты зданий специализированных
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учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, i-го
муниципального образования учитываются, если указанные здания находятся в государственной
собственности Кемеровской области.
Приложение 2
к Закону
Кемеровской области
от 27 июля 2005 г. N 99-ОЗ
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения"
Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 9
статьи 2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения"
1. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 9 статьи
2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения" (далее - субвенция), утверждается ежегодно законом Кемеровской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании расчета,
предусмотренного настоящей Методикой.
2. Объем субвенций рассчитывается по формуле:

P=

∑P

i

, где:

P - объем субвенций;
Pi - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования - рассчитывается по
формуле:
Pi = Fi + Ti + Ci* + Mi, где:
Fi - расходы на оплату труда работников учреждений социального обслуживания для
граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, i-го
муниципального образования с начислениями 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;
Ti - расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социального обслуживания для
граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, i-го
муниципального образования;
Ci* - расходы на текущий и капитальный ремонты зданий учреждений социального
обслуживания для граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном
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обслуживании, i-го муниципального образования;
Mi - прочие расходы учреждений социального обслуживания для граждан, достигших
возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, i-го муниципального
образования (расходы на приобретение продуктов питания, в том числе для работников
учреждений, переведенных на круглосуточную работу с непрерывной продолжительностью
режима изоляции 14 дней, расходы на приобретение мягкого инвентаря, арендная плата за
пользование имуществом, оплата услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию
имущества (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонты), расходов на
увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, а также
оплата иных расходов, связанных с осуществлением деятельности указанных учреждений).
*Примечание. Расходы на текущий и капитальный ремонты зданий учреждений
социального обслуживания для граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, i-го муниципального образования учитываются, если указанные здания
находятся в государственной собственности Кемеровской области.
Приложение 3
к Закону
Кемеровской области
от 27 июля 2005 г. N 99-ОЗ
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения"
Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в
части содержания органов местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий, предусмотренных Законом Кемеровской области "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
1. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в части
содержания органов местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий, предусмотренных Законом Кемеровской области "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения" (далее - субвенция, Закон), утверждается ежегодно законом
Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
на основании расчета, предусмотренного настоящей Методикой.
2. Объем субвенций рассчитывается по формуле:

S=

∑S

i

, где:

S - объем субвенций;
Si - объем субвенции бюджету i-го муниципального образования - рассчитывается по
формуле:
Si = Wi + Fi + Мзi, где:
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Wi - фонд оплаты труда муниципальных служащих i-го муниципального образования,
реализующих
отдельные
государственные
полномочия,
предусмотренные
Законом,
сформированный исходя из численности муниципальных служащих i-го муниципального
образования, реализующих отдельные государственные полномочия, предусмотренные Законом;
Fi - фонд оплаты труда лиц, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием
деятельности муниципальных органов i-го муниципального образования, реализующих отдельные
государственные полномочия, предусмотренные Законом;
Мзi - величина материальных затрат муниципальных органов i-го муниципального
образования, реализующих отдельные государственные полномочия, предусмотренные Законом
(арендная плата за пользование имуществом, оплата услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на увеличение стоимости
основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, оплата иных расходов (работ,
услуг), связанных с осуществлением указанных отдельных государственных полномочий, а также
текущий и капитальный ремонты занимаемых зданий, если они находятся в государственной
собственности Кемеровской области).
Приложение 4
к Закону Кемеровской области
от 27 июля 2005 г. N 99-ОЗ
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения"
Методика
определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований для осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного
подпунктом 33 статьи 2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения", и их распределения между
муниципальными образованиями в Кемеровской области - Кузбассе
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для
осуществления отдельного государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 33 статьи
2 Закона Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения", и их распределение по муниципальным образованиям в Кемеровской области Кузбассе (далее - субвенция, Закон), устанавливаются ежегодно законом Кемеровской области Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании
расчета, предусмотренного настоящей методикой.
Общий объем субвенции рассчитывается по формуле:
S = R1i + R2i, где:
S - общий объем субвенции бюджетам муниципальных образований в рамках исполнения
отдельного государственного полномочия;
R1i - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на приобретение
жилых помещений на вторичном рынке в рамках исполнения отдельного государственного
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полномочия - рассчитывается по формуле:
R1i = K1i x G x N 1i, где:
K1i - количество граждан, проживающих на территории i-го муниципального образования,
для которых органом местного самоуправления запланировано приобретение жилых помещений в
планируемом году на вторичном рынке в рамках исполнения отдельного государственного
полномочия;
G - общая площадь жилых помещений, определяемая в соответствии со статьей 2 Закона
Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке
предоставления им таких помещений", необходимая для обеспечения граждан жилыми
помещениями в планируемом году в рамках исполнения отдельного государственного полномочия;
N 1i - норматив средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на вторичном
рынке по i-му муниципальному образованию, определяемый в соответствии с методикой расчета
норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, утверждаемой
Правительством Кемеровской области - Кузбасса;
R2i - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на приобретение
жилых помещений на первичном рынке, строительство жилых помещений в рамках исполнения
отдельного государственного полномочия - рассчитывается по формуле:
R2i = K2i x G x N 2i, где:
K2i - количество граждан, проживающих на территории i-го муниципального образования,
для которых органом местного самоуправления запланировано приобретение жилых помещений в
планируемом году на первичном рынке, строительство жилых помещений в рамках исполнения
отдельного государственного полномочия;
G - общая площадь жилых помещений, определяемая в соответствии со статьей 2 Закона
Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке
предоставления им таких помещений", для обеспечения граждан жилыми помещениями в рамках
исполнения отдельного государственного полномочия;
N 2i - норматив средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на первичном
рынке, определяемый в соответствии с методикой расчета норматива средней стоимости 1
квадратного метра жилого помещения, утверждаемой Правительством Кемеровской области Кузбасса.
При определении количества граждан, для которых планируется приобретение жилых
помещений (на первичном и вторичном рынках), строительство жилых помещений в планируемом
году, органами местного самоуправления учитываются наличие в муниципальном образовании
сформированных земельных участков для жилищного строительства, наличие выданных
разрешений на строительство жилых домов, градостроительных планов земельных участков для
строительства жилых домов, наличие жилых помещений на вторичном рынке, отвечающих
требованиям, установленным Законом Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда
Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений", стоимость 1 квадратного
метра жилого помещения на вторичном рынке в муниципальном образовании.
Показателями (критериями) распределения между муниципальными образованиями общего
объема субвенций в рамках настоящей методики являются:
Количество граждан, для которых органом местного самоуправления i-го муниципального
образования запланировано приобретение жилых помещений в планируемом году.
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Общая площадь жилых помещений, необходимая для обеспечения в планируемом году
граждан, проживающих на территории i-го муниципального образования, жильем.
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