О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О наделении органов
местного

самоуправления

государственными

в

Республике

полномочиями

Коми

отдельными

Коми"

(Ведомости

Республики

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем

следующих

категорий

граждан

Российской

Федерации,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших
на учет до 1 января 2005 года:
а) инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц
рядового

и

начальствующего

состава

органов

внутренних

дел,
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Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
б) ветеранов боевых действий;
в) членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной

службы,

учреждений

и

органов

уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий;";
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10)
обеспечению

по

предоставлению

жильем

следующих

мер

социальной

категорий

поддержки

граждан

по

Российской

Федерации, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет
до 1 января 2005 года:
а) инвалидов;
б) семей, имеющих детей-инвалидов.".
2. В пункте 7 части 2 статьи 7:
1) в абзацах первом и втором число "9" заменить числом "10";
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Методикой

расчета

размера

субвенции,

выделяемой

из

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района

(городского

округа)

на

осуществление

государственного

полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 10 статьи 1
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Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике

Коми

отдельными государственными полномочиями

Республики Коми", согласно приложению 13 к настоящему Закону;".
3. В пункте 4 части 1 статьи 9 число "9" заменить числом "10".
4. В абзаце первом части 1 статьи 10 слова "в пунктах 1 – 6, 9 статьи
1" заменить словами "в пунктах 1 – 6, 9 и 10 статьи 1".
5. В названии Методики расчета размера субвенции, выделяемой из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района

(городского

округа)

на

осуществление

государственных

полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 ‒ 9 статьи 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике

Коми

отдельными государственными полномочиями

Республики Коми", (приложение 8 к Закону) число "9" заменить числом
"10".
6. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района

(городского

округа)

на

осуществление

государственного

полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 9 статьи 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике

Коми

отдельными государственными полномочиями

Республики Коми", (приложение 12 к Закону):
1) в пункте 1 слова "федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите

инвалидов

в

Российской

Федерации"

заменить

словами

"Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Остаток субвенции в объеме, достаточном для обеспечения
предоставления

одной

единовременной

денежной

выплаты

на

строительство или приобретение жилого помещения, распределяется i-му
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муниципальному

образованию,

имеющему

наибольшее

количество

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.".
7. Дополнить Закон приложением 13 в редакции согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 года
№ 20-РЗ

С.А. Гапликов
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Приложение
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в Закон Республики Коми
"О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми"
"Приложение 13
к Закону Республики Коми
"О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми"
МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия
Республики Коми, предусмотренного пунктом 10 статьи 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми"
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального
района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
(далее ‒ отдельные категории граждан) определяется в пределах
бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных в установленном порядке сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период.
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2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального
района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, не может быть меньше размера одной единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе)
на

дату

расчета

размера

субвенции,

предоставляемой

бюджету

муниципального района (городского округа), граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года,
относящихся к отдельным категориям граждан, (далее ‒ граждане,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий) субвенция бюджету
данного муниципального района (городского округа) не выделяется.
3. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Редв + Крi  Редв,
где:
Субi

‒

размер

субвенции,

выделяемой

бюджету

i-го

муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан;
Крi ‒ расчетное количество граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по i-му муниципальному району (городскому округу),
которое будет обеспечено единовременными денежными выплатами на
строительство или приобретение жилого помещения в пределах объема
субвенции, равной общему объему субвенции, предусмотренной в
установленном порядке сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год или
плановый период, за вычетом выделенной бюджетам муниципальных
районов (городских округов) субвенции в размере одной единовременной
денежной выплаты;
Редв ‒ размер единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения.
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Суб ‒ Редв × Кмо
),
(К × Редв) ‒ (Редв × Кмо)

Кpi = ОКРУГЛ ((Кi ‒ 1)×
где:

ОКРУГЛ ‒ округление значений к ближайшему целому числу;
Кi ‒ количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по i-му муниципальному району (городскому округу);
Суб

‒

общий

объем

субвенции,

выделяемой

бюджетам

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем
граждан,

нуждающихся

соответствующем

в

улучшении

финансовом

году

или

жилищных

условий,

плановом

периоде

в
(за

исключением объема субвенции, предусмотренного в соответствии с
пунктом 4 настоящей Методики);
Кмо ‒ количество муниципальных образований, осуществляющих
государственные

полномочия

по

обеспечению

жильем

отдельных

категорий граждан (за исключением муниципальных образований, в
которых отсутствуют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий);
К ‒ общее количество граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по Республике Коми.
4. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб

‒

общий

размер

субвенций,

предоставляемых

из

республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан;
Субi

‒

размер

субвенции,

предоставляемой

бюджету

i-го

муниципального района (городского округа).
При

расчете

размера

субвенции,

выделяемой

бюджету

муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем

8

отдельных категорий граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть предусмотрена не
распределенная между органами местного самоуправления субвенция в
объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей
субвенции, распределение которой производится на те же цели в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.
Остаток субвенции в объеме, достаточном для обеспечения
предоставления

одной

единовременной

денежной

выплаты

на

строительство или приобретение жилого помещения, распределяется i-му
муниципальному

образованию,

имеющему

наибольшее

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.".

количество

