
 

 

 

 

 

 

 

 

О наделении органов местного самоуправления отдельными  

государственными полномочиями Республики Бурятия  

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

5 ноября 2019 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Законом Республики Бурятия от 7 декабря 2004 года          

№ 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия», 

иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия органы мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия (далее – органы местного самоуправления) наделяются в 

соответствии со статьей 2 настоящего Закона отдельными государственными 

полномочиями Республики Бурятия по обеспечению жилыми помещениями 

лиц, указанных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года        

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», проживающих на тер-

ритории соответствующего муниципального образования (далее – отдельные 

государственные полномочия). 

 

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которыми 

 наделяются органы местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдель-

ными государственными полномочиями: 
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1) формирование на территории соответствующего муниципального 

образования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 

года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями (далее – список), в соответствии с феде-

ральным законодательством; 

2) принятие решений о включении жилых помещений в муниципаль-

ный специализированный жилищный фонд для лиц, указанных в статье 1 

настоящего Закона (далее – специализированный жилищный фонд); 

3) заключение договоров найма специализированных жилых помеще-

ний с лицами, указанными в статье 1 настоящего Закона; 

4) принятие решений о заключении договоров найма специализирован-

ных жилых помещений на новый пятилетний срок неоднократно и заключе-

ние договоров найма специализированных жилых помещений на новый пя-

тилетний срок неоднократно в случае выявления обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказания лицам, указанным в статье 1 настояще-

го Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;  

5) принятие решений об исключении жилых помещений из специали-

зированного жилищного фонда и заключение с лицами, указанными в статье 

1 настоящего Закона, договоров социального найма в отношении этих жилых 

помещений при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-

мости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной жиз-

ненной ситуации; 

6) принятие решений об исключении жилых помещений из специали-

зированного жилищного фонда и заключение с лицами, указанными в части 3 

статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, договоров соци-

ального найма в отношении данных жилых помещений в случае смерти лиц, 

указанных в статье 1 настоящего Закона, в порядке, установленном Прави-

тельством Республики Бурятия. 

2. Порядок и сроки предоставления органами местного самоуправления 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых поме-

щений определяются Правительством Республики Бурятия, если иное не 

установлено федеральным законодательством. 

 

Статья 3. Срок наделения органов местного самоуправления 

 отдельными государственными полномочиями 

 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государ-

ственными полномочиями на неограниченный срок. 
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Статья 4. Органы местного самоуправления, наделяемые 

 отдельными государственными полномочиями 

 

Отдельными государственными полномочиями, указанными в статье 2 

настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следую-

щих муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия: 

1) «Баргузинский район»; 

2) «Баунтовский эвенкийский район»; 

3) «Бичурский район»; 

4) «Джидинский район»; 

5) «Еравнинский район»; 

6) «Заиграевский район»; 

7) «Закаменский район»; 

8) «Иволгинский район»; 

9) «Кабанский район»; 

10) «Кижингинский район»; 

11) «Курумканский район»; 

12) «Кяхтинский район»; 

13) «Муйский район»; 

14) «Мухоршибирский район»; 

15) «Окинский район»; 

16) «Прибайкальский район»; 

17) «Северо-Байкальский район»; 

18) «Селенгинский район»; 

19) «Тарбагатайский район»; 

20) «Тункинский район»; 

21) «Хоринский район»; 

22) «Город Северобайкальск»; 

23) «Город Улан-Удэ». 

 

Статья 5. Права и обязанности исполнительных органов 

 государственной власти Республики Бурятия 

 при осуществлении органами местного самоуправления 

 отдельных государственных полномочий 

 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющий реализацию государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере социальной защиты населения Республики 

Бурятия, при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий имеет право: 

1) давать в случае выявления нарушений требований федеральных за-

конов, законов Республики Бурятия по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полномочий письменные предписания по 
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устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления; 

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления доку-

менты, отчеты и иную информацию, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий; 

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Бурятия. 

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющий реализацию государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере социальной защиты населения Республики 

Бурятия, при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий обязан: 

1) оказывать в пределах своей компетенции методическую помощь ор-

ганам местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных гос-

ударственных полномочий; 

2) рассматривать в пределах своей компетенции предложения органов 

местного самоуправления по совершенствованию деятельности, связанной с 

осуществлением отдельных государственных полномочий; 

3) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансо-

вых средств, необходимых для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

4) осуществлять контроль за исполнением органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий; 

5) давать письменные предписания по устранению таких нарушений, 

обязательные для исполнения органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления, в случае выявления нарушений 

требований федеральных законов, законов Республики Бурятия по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными ли-

цами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

6) предоставлять органам местного самоуправления документы и иную 

информацию, необходимые для осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

3. Исполнительный орган государственной власти Республики Буря-

тия, осуществляющий реализацию государственной политики и норматив-

но-правовое регулирование в сфере строительства, производства строитель-

ных материалов, архитектуры, градостроительства, жилищных отношений, 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, при осуществле-

нии органами местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий имеет право: 

1) запрашивать и получать от органов местного самоуправления доку-

менты и иную информацию, связанные с осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий; 

2) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Бурятия. 
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4. Исполнительный орган государственной власти Республики Буря-

тия, осуществляющий реализацию государственной политики и норматив-

но-правовое регулирование в сфере строительства, производства строитель-

ных материалов, архитектуры, градостроительства, жилищных отношений, 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, при осуществле-

нии органами местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий обязан: 

1) оказывать в пределах своей компетенции методическую помощь ор-

ганам местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных гос-

ударственных полномочий; 

2) рассматривать в пределах своей компетенции предложения органов 

местного самоуправления по совершенствованию деятельности, связанной с 

осуществлением отдельных государственных полномочий; 

3) обеспечивать передачу органам местного самоуправления матери-

альных средств, необходимых для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий; 

4) предоставлять органам местного самоуправления документы и иную 

информацию, необходимые для осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

 

Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления 

 при осуществлении отдельных государственных 

 полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 

им отдельных государственных полномочий имеют право: 

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле-

ния отдельных государственных полномочий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия; 

2) обращаться в исполнительные органы государственной власти Рес-

публики Бурятия, указанные в статье 5 настоящего Закона, за оказанием ме-

тодической помощи по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

3) вносить в исполнительные органы государственной власти Респуб-

лики Бурятия, указанные в статье 5 настоящего Закона, предложения по со-

вершенствованию деятельности, связанной с осуществлением отдельных 

государственных полномочий; 

4) обжаловать в судебном порядке письменные предписания исполни-

тельного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляю-

щего реализацию государственной политики и нормативно-правовое регули-

рование в сфере социальной защиты населения Республики Бурятия, по 

устранению нарушений требований федеральных законов, законов Республи-

ки Бурятия по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий. 
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2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Республики Бурятия; 

2) использовать по целевому назначению материальные и финансовые 

средства, переданные для осуществления отдельных государственных пол-

номочий; 

3) представлять исполнительным органам государственной власти Рес-

публики Бурятия, указанным в статье 5 настоящего Закона, документы и 

иную информацию, связанные с осуществлением отдельных государствен-

ных полномочий; 

4) представлять исполнительному органу государственной власти Рес-

публики Бурятия, осуществляющему реализацию государственной политики 

и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия, отчеты об осуществлении отдельных государствен-

ных полномочий; 

5) исполнять письменные предписания исполнительного органа госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющего реализацию гос-

ударственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере соци-

альной защиты населения Республики Бурятия, по устранению нарушений 

требований федеральных законов, законов Республики Бурятия по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными ли-

цами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 7. Финансовое обеспечение осуществления органами 

 местного самоуправления отдельных государственных 

 полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение реализации переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется за 

счет предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских окру-

гов в Республике Бурятия (далее – местные бюджеты) субвенций из респуб-

ликанского бюджета в объеме, устанавливаемом законом Республики Буря-

тия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета для 

осуществления отдельных государственных полномочий, производится в со-

ответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюд-

жета для осуществления отдельных государственных полномочий, согласно 

приложению к настоящему Закону. 

consultantplus://offline/ref=CE11C1999BC9C9605222C7C7F2AA6690AE491552935CC93601BD8B4466DB1F35F5603DEC80205AD9D59153B9499E38FD92E8740898E49FEB6FA680x7g9K
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3. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из республикан-

ского бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

4. При распределении субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из республиканского бюджета для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, допускается утверждение не распределенной между муни-

ципальными районами, городскими округами в Республике Бурятия субвен-

ции местным бюджетам из республиканского бюджета в объеме, не превы-

шающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая 

может быть распределена между местными бюджетами в порядке, установ-

ленном Правительством Республики Бурятия, на те же цели в процессе ис-

полнения республиканского бюджета без внесения изменений в закон Рес-

публики Бурятия о республиканском бюджете. 

 

Статья 8. Порядок определения перечня подлежащих передаче 

 в пользование и (или) управление либо в муниципальную 

 собственность материальных средств, необходимых 

 для осуществления отдельных государственных 

 полномочий, передаваемых органам местного  

 самоуправления 

 

1. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 

либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых 

для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления (далее – перечень), определяется Прави-

тельством Республики Бурятия. 

В перечень включаются жилые помещения надлежащего санитарного и 

технического состояния, в том числе переданные лицам, указанным в статье 

1 настоящего Закона, по договорам найма специализированных жилых по-

мещений или договорам социального найма жилых помещений, и земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Республики Бурятия, 

необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления. 

Перечень должен содержать сведения о наименовании, местонахожде-

нии и общей площади недвижимого имущества, наименовании организации, 

на балансе которой находится данное недвижимое имущество. 

2. Изменения в перечень вносятся Правительством Республики Бурятия 

в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи. 

 

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления 

 об осуществлении переданных им отдельных 

 государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления представляют в исполнительный 

орган государственной власти Республики Бурятия, осуществляющий реали-
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зацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

сфере социальной защиты населения Республики Бурятия: 

1) ежеквартальные отчеты об осуществлении переданных им отдель-

ных государственных полномочий в срок не позднее 15 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом; 

2) ежегодные отчеты о расходовании субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из республиканского бюджета для осуществления от-

дельных государственных полномочий, в срок не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным годом.  

2. Формы отчетов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, уста-

навливаются исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющим реализацию государственной политики и норма-

тивно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населения Рес-

публики Бурятия.  

 

Статья 10. Порядок осуществления исполнительными органами 

 государственной власти Республики Бурятия 

 контроля за осуществлением отдельных  

 государственных полномочий, переданных 

 органам местного самоуправления 

 

1. Контроль за осуществлением отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления, а также целевым ис-

пользованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых 

средств осуществляет Правительство Республики Бурятия в лице исполни-

тельного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляю-

щего реализацию государственной политики и нормативно-правовое регули-

рование в сфере социальной защиты населения Республики Бурятия. 

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющий реализацию государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере социальной защиты населения Республики 

Бурятия, осуществляет контроль в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправле-

ния, связанной с осуществлением переданных им отдельных государствен-

ных полномочий, а также целевого использования предоставленных на эти 

цели материальных и финансовых средств; 

2) направление запросов о представлении документов и иной информа-

ции, связанных с осуществлением органами местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий, использованием финансовых и мате-

риальных средств; 

3) рассмотрение и анализ отчетов органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий. 

3. Проверки деятельности органов местного самоуправления, связан-

ной с осуществлением переданных им отдельных государственных полномо-

чий, а также целевого использования предоставленных на эти цели матери-
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альных и финансовых средств, проводятся исполнительным органом госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющим реализацию гос-

ударственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере соци-

альной защиты населения Республики Бурятия, в порядке, предусмотренном 

статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Запрос о представлении документов и иной информации, связанных 

с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, использованием финансовых и материальных 

средств, направляется исполнительным органом государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющим реализацию государственной поли-

тики и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты 

населения Республики Бурятия, в орган местного самоуправления. Срок, 

устанавливаемый исполнительным органом государственной власти Респуб-

лики Бурятия, осуществляющим реализацию государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населения 

Республики Бурятия, для представления ответа на запрос, должен составлять 

не менее десяти рабочих дней со дня получения органом местного само-

управления запроса.  

5. Рассмотрение и анализ отчетов органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, 

предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, осуществляется исполни-

тельным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществля-

ющим реализацию государственной политики и нормативно-правовое регу-

лирование в сфере социальной защиты населения Республики Бурятия, в 

установленном им порядке. 

 

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления 

 органами местного самоуправления переданных 

 им отдельных государственных полномочий 

 

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий осуществляется законом Республи-

ки Бурятия. 

2. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий осуществляется в случаях: 

1) отказа органа местного самоуправления от исполнения отдельных 

государственных полномочий на основании решения суда, согласно которо-

му настоящий Закон признан несоответствующим требованиям, предусмот-

ренным статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) заключения исполнительного органа государственной власти Рес-

публики Бурятия, осуществляющего реализацию государственной политики 

и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населе-

consultantplus://offline/ref=4EAE2A09573954485B4A8D9568AA94C17780109C84B4E2B7F64073591BD9B6CFF8ECA06D0C69F7050AC0319F32h3z0E
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ния Республики Бурятия, о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении 

отдельных государственных полномочий органом местного самоуправления. 

3. Порядок возврата финансовых и материальных средств, переданных 

органам местного самоуправления для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, определяется законом Республики Бурятия о прекра-

щении осуществления органами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления 

 за осуществление отдельных государственных 

 полномочий 

 

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществ-

ление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных му-

ниципальным районам и городским округам в Республике Бурятия на эти це-

ли материальных ресурсов и финансовых средств. 

 

Статья 13. Исполнение судебных решений 

 

Исполнение судебных решений, обязывающих обеспечить лиц, указан-

ных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений, осуществляется исполни-

тельным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществля-

ющим реализацию государственной политики и нормативно-правовое регу-

лирование в сфере социальной защиты населения Республики Бурятия. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

14 ноября 2019 года 

 

№ 678-VI 
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Приложение 

к Закону Республики Бурятия  

«О наделении органов местного самоуправления  

отдельными государственными полномочиями  

Республики Бурятия по обеспечению жилыми  

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Методика расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

 из республиканского бюджета для осуществления отдельных  

государственных полномочий 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения нормативов 

для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюд-

жетам из республиканского бюджета для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий Республики Бурятия по обеспечению жилыми поме-

щениями лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона (далее – субвенции 

для осуществления отдельных государственных полномочий). 

2. При расчете объема субвенций для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий используется следующая формула: 

 

Хi = Аi + Вi + Ci, где:  

 

Хi – объем субвенций для осуществления отдельных государственных 

полномочий в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Республике 

Бурятия; 

Ai – расходы на содержание и ремонт, отопление жилых помещений, 

предназначенных для предоставления лицам, указанным в статье 1 настояще-

го Закона, в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Республике 

Бурятия; 

Bi – расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, 

предоставленные (предназначенные для предоставления) лицам, указанным в 

статье 1 настоящего Закона, в i-ом муниципальном районе (городском окру-

ге) в Республике Бурятия; 

Ci – расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществ-

ляющих отдельные государственные полномочия в i-ом муниципальном рай-

оне (городском округе) в Республике Бурятия. 

При расчете расходов на содержание и ремонт, отопление жилых по-

мещений, предназначенных для предоставления лицам, указанным в статье 1 

настоящего Закона, в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Рес-

публике Бурятия используется следующая формула: 
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Ai = (E * Fi + G) * 33 * Hi, где: 

 

E – средняя плата в месяц за отопление 1 квадратного метра жилого 

помещения по Республике Бурятия; 

Fi – корректирующий коэффициент по оплате за отопление жилого поме-

щения i-го муниципального района (городского округа) в Республике Бурятия 

устанавливается: 

1,055 – для муниципального образования «Город Улан-Удэ»; 

1,55 – для муниципального образования «Город Северобайкальск»; 

1,0 – для муниципальных районов в Республике Бурятия, указанных в 

статье 3 настоящего Закона; 

G – средняя плата в месяц за содержание и ремонт 1 квадратного метра 

жилого помещения по Республике Бурятия; 

33 – социальная норма площади жилого помещения на одиноко прожи-

вающего гражданина в размере 33 квадратных метра; 

Hi – количество жилых помещений, планируемых для приобретения 

или строительства для лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, в i-ом 

муниципальном районе (городском округе) в Республике Бурятия в очеред-

ном финансовом году. 

При расчете расходов на оплату взносов за капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые по-

мещения, предоставленные (предназначенные для предоставления) лицам, 

указанным в статье 1 настоящего Закона, в i-ом муниципальном районе (го-

родском округе) в Республике Бурятия используется следующая формула: 

 

Вi = Ji * 12 месяцев + K * 33 * Hi * 6 месяцев, где: 

 

Ji – расходы в месяц на оплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые поме-

щения, предоставленные (предназначенные для предоставления) лицам, ука-

занным в статье 1 настоящего Закона, в i-ом муниципальном районе (город-

ском округе) в Республике Бурятия по состоянию на 1 ноября года, предше-

ствующего планируемому;  

K – среднемесячный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия по 

состоянию на 1 ноября года, предшествующего планируемому. 

При расчете расходов на осуществление деятельности специалистов, 

осуществляющих передаваемые в соответствии с настоящим Законом от-

дельные государственные полномочия в i-ом муниципальном районе (город-

ском округе) в Республике Бурятия, используется следующая формула: 

 

Ci = (L + (L* M)) * Ni * Pi + Q * Ni, где:  

 

L – норматив оплаты труда специалистам. Норматив оплаты труда 

устанавливается в размере 286,52 тыс. рублей на одного специалиста; 
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M – тарифы страховых взносов по обязательному социальному страхо-

ванию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

установленные федеральным законодательством; 

Ni – норматив численности специалистов i-го муниципального района 

(городского округа) в Республике Бурятия. Норматив численности специали-

стов в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Республике Бурятия, 

осуществляющих передаваемые отдельные государственные полномочия, 

устанавливается из расчета 1 специалист на 80 жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда для лиц, указанных в статье 1 настоящего За-

кона, находящихся в собственности муниципального района (городского 

округа) в Республике Бурятия, на начало очередного финансового года и рас-

считывается по следующей формуле: 

 

Ni = 1/80 * Oi, где: 

  

Oi – количество жилых помещений специализированного жилищного 

фонда для лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, находящихся в соб-

ственности муниципального района (городского округа) в Республике Буря-

тия, на начало очередного финансового года; 

Pi – корректирующий коэффициент по оплате труда к финансовым 

нормативам i-го муниципального района (городского округа) в Республике 

Бурятия. Корректирующий коэффициент по оплате труда с начислениями 

устанавливается: 

1,45 – в муниципальном районе (городском округе) в Республике Буря-

тия с численностью до 45,0 тыс. человек и относящихся к местностям, при-

равненным к районам Крайнего Севера, в которых установлен районный ко-

эффициент 1,7; 

1,19 – в муниципальном районе (городском округе) в Республике Буря-

тия с численностью до 45,0 тыс. человек и относящихся к местностям, при-

равненным к районам Крайнего Севера, в которых установлен районный ко-

эффициент 1,3; 

1,05 – в муниципальном районе (городском округе) в Республике Буря-

тия с численностью более 45,0 тыс. человек и относящихся к местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера, в которых установлен районный 

коэффициент 1,2; 

1,29 – в муниципальном районе (городском округе) в Республике Буря-

тия с численностью более 300,0 тыс. человек; 

1,0 – в остальных муниципальных районах (городских округах) в Рес-

публике Бурятия, в которых установлен районный коэффициент 1,2; 

Q – норматив расходов на материальные затраты, коммунальные услу-

ги, капитальные расходы, прочие расходы на обеспечение деятельности по 

осуществлению отдельных государственных полномочий в размере 58 803 

рубля на одного специалиста. 

3. Нормативы на оплату труда специалистов, материальные затраты, 

коммунальные услуги, капитальные расходы, прочие расходы на обеспече-
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ние деятельности специалистов по обеспечению жилыми помещениями лиц, 

указанных в статье 1 настоящего Закона, индексируются в соответствии с за-

коном Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции. 
 


