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ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области 

<в ред. законов ЯО от 19.02.2010 № 1-з, от 01.12.2010 № 51-з, 

от 05.10.2011 № 35-з, от 23.12.2011 № 52-з, от 03.04.2012 № 6-з,  

от 21.12.2012 № 64-з, от 06.03.2013 № 5-з, от 29.05.2013 № 21-з, 

 от 05.07.2013 № 42-з, от 23.12.2013 № 78-з, от 24.02.2014 № 5-з,  

от 02.04.2014 № 8-з, от 08.05.2014 № 19-з, от 25.12.2014 № 83-з> 

 

Принят Ярославской областной Думой 

8 декабря 2009 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с 

наделением органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской области (далее - органы местного самоуправления) 

государственными полномочиями Ярославской области (далее - государственные 

полномочия). 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяются органы 

местного самоуправления 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями, указанными в главе 2 настоящего Закона. 

 

Статья 2. Муниципальные образования Ярославской области, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями 

Государственными полномочиями наделяются органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской 

области, если иное не установлено главой 2 настоящего Закона. 

… 

 

Глава 2. Государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления, и органы государственной власти, контролирующие их 

осуществление 

… 
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Статья 13. Наделение государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки населения 

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по организации предоставления социальных услуг в соответствии с 

Законом Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» в части: 

… 

2) обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей; 

… 

5
3
. Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по назначению и осуществлению компенсации части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с Законом Ярославской области «О временных мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей». <часть введена Законом ЯО от 25.12.2014 № 

83-з> 

… 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключением части 

2 настоящей статьи, вступающей в силу со дня его официального опубликования. 

2. Положения настоящего Закона применяются при составлении, рассмотрении 

и утверждении областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов. 

Статья 21. Переходные положения 

1. Имущество, использовавшееся органами местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий до вступления в силу настоящего 

Закона (в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством 

Ярославской области по согласованию с органами местного самоуправления), 

может находиться в собственности муниципальных образований при условии 

использования для осуществления указанных полномочий. 

2. В случае прекращения осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий либо в случае прекращения использования для их 

осуществления имущества, указанного в части 1 настоящей статьи, оно подлежит 

передаче в собственность Ярославской области. 

Статья 22. Признание утратившими силу законодательных актов (положений 

законодательных актов) Ярославской области 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Ярославской области от 07.12.2004 № 51-з «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области 

по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан, охраны труда и социального партнерства» (Губернские вести, 2004, 14 

декабря, № 67); 
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2) Закон Ярославской области от 03.11.2005 № 58-з «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав» (Губернские вести, 2005, 8 ноября, № 57); 

3) Закон Ярославской области от 04.12.2006 № 91-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и 

социального партнерства» (Губернские вести, 2006, 8 декабря, № 80); 

4) статью 2 Закона Ярославской области от 04.12.2006 № 96-з «О внесении 

изменений в законодательные акты Ярославской области о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ярославской области» (Губернские вести, 2006, 8 декабря, № 80); 

5) Закон Ярославской области от 09.11.2007 № 81-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и 

социального партнерства» (Губернские вести, 2007, 14 ноября, № 89); 

6) Закон Ярославской области от 08.12.2008 № 63-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и 

социального партнерства, организации и осуществления опеки и попечительства» 

(Губернские вести, 2008, 11 декабря, № 111); 

7) часть 3 статьи 5 Закона Ярославской области от 06.04.2009 № 11-з «О 

временных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(Губернские вести, 2009, 10 апреля, № 34); 

8) статью 2 Закона Ярославской области от 09.06.2009 № 32-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав» (Губернские вести, 2009, 11 июня, № 51). 

 

 

Губернатор 

Ярославской области        С.А. Вахруков 

 

16 декабря 2009 г. 

№ 70-з 
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Приложение 

к Закону Ярославской области 

от 16.12.2009 № 70-з 

<в ред. законов ЯО от 19.02.2010 № 1-з, от 01.12.2010 № 51-з 

от 05.10.2011 № 35-з, от 23.12.2011 № 52-з, от 21.12.2012 № 64-з,  

от 06.03.2013 № 5-з, от 29.05.2013 № 21-з, от 05.07.2013 № 42-з,  

от 23.12.2013 № 78-з, от 24.02.2014 № 5-з, от 02.04.2014 № 8-з,  

от 08.05.2014 № 19-з, от 25.12.2014 № 83-з> 

 

 

Методики распределения субвенций на осуществление государственных 

полномочий 

… 

 

2. Методика распределения субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 

детей 
1. Распределение субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение 

государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления 

наделены в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Общий объем субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

определяется по формуле: 

S = SUM Sм, где: 

Sм - размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей, 

предоставляемой соответствующему местному бюджету. 

3. Размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей, 

предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по 

формуле: 

Sм = SUM S1-2, где: 

S1 – объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с 
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дневной формой пребывания детей; 

S2 – объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

<пункт 3в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 № 5-з> 

4. Объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с 

дневной формой пребывания детей определяется по формуле: 

S1 = N1 × E1, где: 

N1 – количество детей, пребывание которых прогнозируется в лагерях с 

дневной формой пребывания детей; 

E1 – стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания 

детей, ежегодно определяемая Правительством Ярославской области. 

<пункт 4 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 № 5-з> 

5. Объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления определяется по формуле: 

S2 = SUM1…n Ni × Ei, где: 

n – количество организаций отдыха детей и их оздоровления; 

Ni – прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о 

предоставлении путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления; 

Ei – стоимость путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления. 

<пункт 5 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 № 5-з> 

6. <пункт утратил силу согласно Закону ЯО от 24.02.2014 № 5-з> 

 

…  

 

29. Методика распределения субвенции на компенсацию части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

1. Распределение субвенции на компенсацию части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение 

государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления 

наделены в соответствии с частью 5
3
 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Общий объем субвенции на компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления определяется по формуле: 

S = SUM Sm, где: 

Sm – размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой 

соответствующему местному бюджету. 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 6 

 

3. Размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой 

соответствующему местному бюджету, определяется по формуле: 

Sm = N × E, где: 

N – прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о 

предоставлении компенсации части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления; 

E – размер компенсации части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, установленный Правительством 

Ярославской области. 

<раздел 29 введён Законом ЯО от 25.12.2014 № 83-з> 


