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Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
от 27 декабря 2005 года N 975 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Владимирской области 

от 09.02.2007 N 10-ОЗ, от 07.11.2008 N 169-ОЗ, от 09.02.2009 N 8-ОЗ, 
от 11.11.2009 N 156-ОЗ, от 14.07.2010 N 65-ОЗ, от 03.10.2012 N 111-ОЗ, 
от 12.11.2012 N 131-ОЗ, от 08.04.2013 N 35-ОЗ, от 31.12.2013 N 163-ОЗ, 
от 12.08.2014 N 92-ОЗ, от 07.04.2015 N 33-ОЗ, от 12.11.2015 N 142-ОЗ, 

от 29.12.2015 N 206-ОЗ, 
с изм., внесенными Законами Владимирской области 

от 23.12.2011 N 122-ОЗ, от 26.12.2012 N 158-ОЗ, от 25.12.2013 N 147-ОЗ, 
от 29.12.2014 N 153-ОЗ) 

 
Статья 1. Отдельные государственные полномочия Владимирской области по исполнению 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
передаваемые органам местного самоуправления 

(в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2007 N 10-ОЗ) 
 

1. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 
полномочиями по: 
(в ред. Закона Владимирской области от 12.11.2012 N 131-ОЗ) 

1) выплате ежемесячных денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за время 
пребывания в семье опекуна (попечителя), приемной или патронатной семье; 
(в ред. Законов Владимирской области от 14.07.2010 N 65-ОЗ, от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

2) выплате ежемесячных денежных компенсаций на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных или 
патронатных семьях, на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, 
игрушек, книг, расходов на личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), культурно-
массовые расходы, на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 
при амбулаторном лечении; 
(в ред. Законов Владимирской области от 12.08.2014 N 92-ОЗ, от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

3) выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям и патронатным 
воспитателям, а также выплате приемным родителям и патронатным воспитателям средств на 
приобретение мебели при передаче им ребенка (детей) на воспитание на один год и более; 
(п. 3 в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

4) обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
семьях опекунов (попечителей), приемных или патронатных семьях, путевками в 
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оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских показаний, а также по оплате проезда к месту лечения и 
обратно; 
(в ред. Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ, от 12.08.2014 N 92-ОЗ, от 
07.04.2015 N 33-ОЗ) 

5) оплате расходов на оформление документов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(паспорт, установление гражданства Российской Федерации, сберегательная книжка, договор 
передачи в собственность жилого помещения), оплате земельного налога и государственной 
пошлины, оформлению права собственности и регистрации недвижимости, нотариальному 
удостоверению сделок при вступлении в права наследования, фотографированию для 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также по оплате 
лабораторных исследований, проводимых вне рамок Программы государственных гарантий при 
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) оплате расходов по обеспечению проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных или 
патронатных семьях, обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по 
основным образовательным программам и программам профессионального обучения: 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы; 
в последний год получения общего образования, получившим основное общее или среднее 

общее образование, к местам поступления в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, включая подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования, и обратно; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 
(п. 6 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

7) возмещению расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей, патронатных воспитателей, в доле, приходящейся на одного ребенка от 
общей суммы затрат, при отсутствии центрального отопления - на приобретение топлива; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

8) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части: 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

управления специализированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

принятия решений о включении (исключении) жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

признания невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых ими жилых помещениях; 

принятия решения о заключении договора найма специализированного жилого помещения 
и заключению указанного договора с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятия 
решения об однократном заключении с ними договора найма специализированного жилого 
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помещения на новый пятилетний срок; 
принятия решения о заключении договора социального найма с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по окончании срока договора найма специализированного жилого 
помещения в отношении этого же жилого помещения и заключение договора социального найма; 
(п. 8 в ред. Закона Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ) 

9) оплате обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях дополнительного 
образования; 
(п. 9 введен Законом Владимирской области от 07.11.2008 N 169-ОЗ; в ред. Закона Владимирской 
области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

10) оплате обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего образования; 
(п. 10 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

11) ремонту жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
(п. 11 введен Законом Владимирской области от 12.11.2012 N 131-ОЗ) 

12) выплате ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающим правом на обеспечение 
жилым помещением за счет средств областного бюджета, при невозможности обеспечения 
жилым помещением специализированного жилищного фонда. 
(п. 12 введен Законом Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 
 

Статья 2. Перечень муниципальных образований, органы местного самоуправления которых 
наделяются отдельными государственными полномочиями 
 

Отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного 
самоуправления следующих муниципальных образований Владимирской области: 

1) городские округа: 
город Владимир; 
город Гусь-Хрустальный; 
город Ковров; 
округ Муром; 
ЗАТО город Радужный; 
2) муниципальные районы: 
Александровский район; 
Вязниковский район; 
Гороховецкий район; 
Гусь-Хрустальный район; 
Камешковский район; 
Киржачский район; 
Ковровский район; 
Кольчугинский район; 
Меленковский район; 
Муромский район; 
Петушинский район; 
Селивановский район; 
Собинский район; 
Судогодский район; 
Суздальский район; 
Юрьев-Польский район. 
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Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями 
 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 
полномочиями по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на неограниченный срок. 
 

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 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета Владимирской области; 

2) получение разъяснений от уполномоченных органов исполнительной власти 
Владимирской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 
(в ред. Законов Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ, от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для исполнения мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования; 

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам исполнения мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом. 

2. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных 
полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в 
соответствии с настоящим Законом; 

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, 
выделенных из областного бюджета Владимирской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий; 

3) исполнять письменные предписания органов государственной власти по устранению 
нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

4) предоставлять уполномоченному органу исполнительной власти Владимирской области 
необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств; 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской области при осуществлении отдельных 
государственных полномочий. 
 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Владимирской области при 
осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы государственной власти Владимирской области 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 через уполномоченные органы исполнительной власти Владимирской области 
методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по 
осуществлению отдельных государственных полномочий; 

3) утратил силу. - Закон Владимирской области от 03.10.2012 N 111-ОЗ; 
4) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую 
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информацию об использовании финансовых средств на осуществление ими отдельных 
государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти Владимирской области обязаны: 
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления 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 
финансовых средств; 

3) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, а также выполнять 
иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области. 
 

Статья 6. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий 
 

1. Финансовые средства, передаваемые органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в составе 
областного фонда компенсаций в виде субвенций. 

2. Объем средств, предусмотренных бюджету муниципального образования на 
осуществление полномочий по исполнению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рассчитывается по формуле: 
 

SUMci = Сжi + Сгоi, где: 
 

Сжi - объем субвенции данному муниципальному образованию на осуществление 
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 
(в ред. Закона Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ) 

Сгоi - объем субвенции данному муниципальному образованию на содержание ребенка в 
семье опекуна, приемной и патронатной семье, вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, патронатным воспитателям, приобретение мебели, проведение оздоровительной 
кампании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в 
приемных и патронатных семьях, оплату обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организациях дополнительного образования и на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования, на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также на выплату ежемесячной денежной компенсации 
платы за поднаем одного жилого помещения. 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

3. Объем субвенции, предусмотренный бюджету муниципального образования на 
осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, рассчитывается по формуле: 
 

Сжi = Чi x 33 кв. м x Нi, где: 
 

Чi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше в i-м 
муниципальном образовании, которым запланировано предоставление жилого помещения в 
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очередном финансовом году, согласно списку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями; 

33 кв. м - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего 
гражданина, принимаемая для расчета объема субвенции; 

Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию, который утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти Владимирской области на определение показателей средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 
области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 
(часть 3 в ред. Закона Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ) 

4. Объем субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, приемной и патронатной 
семье, вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, 
приобретение мебели, проведение оздоровительной кампании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных и патронатных семьях, оплату 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях дополнительного образования и на 
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования, на ремонт 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на 
выплату ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого помещения 
рассчитывается по формуле: 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 
 

1 2 3 4 5 6
arгоi сi ni oзi obi rpiС  = С  + С  + С  + С  + С  + С , где

 
 

1
сiС  - объем первой части субвенции данному муниципальному образованию на 

содержание ребенка в семье опекуна; 
2
niС  - объем второй части субвенции данному муниципальному образованию на 

содержание ребенка в приемной или патронатной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю, и приобретение мебели; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

3
oзiС  - объем третьей части субвенции данному муниципальному образованию на 

проведение оздоровительной кампании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, в приемных и патронатных семьях; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

4
obiС  - объем четвертой части субвенции данному муниципальному образованию на оплату 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях дополнительного образования и на 
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования; 

5
rpiС  - объем пятой части субвенции данному муниципальному образованию на оплату 

ремонта жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6
arС  - объем шестой части субвенции данному муниципальному образованию на выплату 

ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
(часть 4 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

5. Объем первой части субвенции рассчитывается по формуле: 
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1

д1-7 ш1-11 ди1-7сi дi1-7 шi1-11

комши1-11диi1-7 шиi1-11 опекi прi

пркпрi пркi оф опекi

С = (SUM (Р  × Ч ) + SUM (Р  × Ч ) + SUM (Р  × 

 Ч ) + SUM (Р  × Ч ) + (Р  × Ч )) × 12 + ((Р  × 

× Ч ) + (Р  × Ч )) × М + (Р  × Ч ), где:

 

 

 
Рд1-7 - размер денежных средств, выплачиваемых соответственно в первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой и седьмой год обеспечения на одного опекаемого ребенка 
дошкольного возраста, установленный Законом Владимирской области от 3 декабря 2004 года N 
226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (далее - Закон Владимирской области "О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"); 

Чдi1-7 - численность опекаемых детей дошкольного возраста первого, второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого и седьмого года обеспечения (за исключением ребенка-инвалида) в 
данном муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Рш1-11 - размер денежных средств, выплачиваемых соответственно в первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый год обеспечения 
на одного опекаемого ребенка школьного возраста, установленный Законом Владимирской 
области "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; 

Чшi1-11 - численность опекаемых детей школьного возраста соответственно первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого 
года обеспечения (за исключением ребенка-инвалида) в данном муниципальном образовании на 
соответствующий финансовый год; 

Рди1-7 - размер денежных средств, выплачиваемых соответственно в первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, шестой и седьмой год обеспечения на одного опекаемого ребенка-инвалида 
дошкольного возраста, установленный Законом Владимирской области "О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 

Чдi1-7 - численность опекаемых детей-инвалидов дошкольного возраста первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого года обеспечения в данном муниципальном 
образовании на соответствующий финансовый год; 

Рши1-11 - размер денежных средств, выплачиваемых соответственно в первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый год обеспечения 
на одного опекаемого ребенка-инвалида школьного возраста, установленный Законом 
Владимирской области "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Чшиi1-11 - численность опекаемых детей-инвалидов школьного возраста соответственно 
первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и 
одиннадцатого года обеспечения в данном муниципальном образовании на соответствующий 
финансовый год; 

Рпрi - средняя стоимость проездного билета в месяц в данном муниципальном образовании; 
Чпрi - численность опекаемых детей школьного возраста в данном муниципальном 

образовании, пользующихся проездными билетами в соответствующем финансовом году в 
течение учебного года; 

М - число месяцев в учебном году, в течение которых производится оплата проезда к месту 
учебы и обратно; 

Рком - средний размер компенсации на оплату коммунальных услуг на одного опекаемого 
ребенка в месяц; 

Чопекi - численность опекаемых детей в данном муниципальном образовании; 
Роф - средний размер оплаты за оформление личных документов на соответствующий 

финансовый год на одного ребенка; 
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12 - число месяцев в году; 
Рпрк - средний размер стоимости проезда к месту обучения на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования и обратно; 
Чприi - численность опекаемых детей в данном муниципальном образовании, направленных 

для поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования, включая подготовительные отделения образовательных 
организаций высшего образования. 
(часть 5 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

6. Объем второй части субвенции рассчитывается по формуле: 
 

2
ni

прд14-18 прд14-18

прд1-7 прш1-11 прди1-7прдi1-7 пршi1-11

ком пр прпрши1-11прдиi1-7 пршиi1-11 прдi

проi

С  = (SUM (Р  × Ч ) + SUM (Р  × Ч ) + SUM (Р  × 

× Ч ) + SUM (Р  × Ч ) + (Р  × Ч ))  × 12 +  (В + 

+ В  × Ч ) + ((Р  × Ч

+ Ч

пркпршi пркi прi пр5i

оф прдi

) + (Р  × Ч )) × М + (К  × К ) × 

× Н) + (Р  × Ч ), где:
 

 
Рпрд1-7 - размер денежных средств, выплачиваемых в первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, шестой и седьмой год обеспечения на одного приемного ребенка дошкольного возраста, 
установленный Законом Владимирской области "О государственном обеспечении и социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Чпрдi1-7 - численность приемных детей дошкольного возраста первого, второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого и седьмого года обеспечения (за исключением ребенка-инвалида) в 
данном муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Рпрш1-11 - размер денежных средств, выплачиваемых в первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый год обеспечения на одного 
приемного ребенка школьного возраста, установленный Законом Владимирской области "О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; 

Чпршi1-11 - численность приемных детей школьного возраста первого, второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого года 
обеспечения (за исключением ребенка-инвалида) в данном муниципальном образовании на 
соответствующий финансовый год; 

Рпрди1-7 - размер денежных средств, выплачиваемых в первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой и седьмой год обеспечения на одного приемного ребенка-инвалида дошкольного 
возраста, установленный Законом Владимирской области "О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Чпрдиi1-7 - численность приемных детей-инвалидов дошкольного возраста первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого года обеспечения в данном муниципальном 
образовании на соответствующий финансовый год; 

Рпрши1-11 - размер денежных средств, выплачиваемых в первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый год обеспечения на одного 
приемного ребенка-инвалида школьного возраста, установленный Законом Владимирской 
области "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; 

Чпршиi1-11 - численность приемных детей-инвалидов школьного возраста первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого 
года обеспечения в данном муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Впр - вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю в 
год на одного ребенка в приемной или патронатной семье, установленное Законом 
Владимирской области от 30 декабря 1997 года N 70-ОЗ "О вознаграждении, причитающемся 
приемным родителям, патронатным воспитателям" (далее - Закон Владимирской области "О 
вознаграждении, причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям"); 
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(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 
Чпр - численность приемных детей в данном муниципальном образовании, за исключением 

приемных детей в возрасте от 14 до 18 лет, планируемых к принятию в данном муниципальном 
образовании на соответствующий финансовый год; 

Впрд14-18 - вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям в год, в случае принятия на воспитание в семью ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, 
установленное Законом Владимирской области "О вознаграждении, причитающемся приемным 
родителям, патронатным воспитателям"; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

Чпрд14-18 - численность приемных детей в возрасте от 14 до 18 лет, планируемых к принятию в 
данном муниципальном образовании на соответствующий финансовый год; 

Рпроi - средняя стоимость проездного билета в месяц в данном муниципальном образовании; 
Чпршi - численность приемных детей школьного возраста в данном муниципальном 

образовании, пользующихся проездными билетами в соответствующем финансовом году в 
течение учебного года; 

М - число месяцев в учебном году, в которых производится оплата проезда к месту учебы и 
обратно; 

Кпрi - численность детей, планируемых к передаче в приемные и патронатные семьи в 
течение финансового года в данном муниципальном образовании; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

Кпр5i - численность детей, пребывающих в приемных и патронатных семьях 5 лет и более в 
данном муниципальном образовании; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

Н - размер средств на приобретение мебели на одного ребенка, передаваемого в приемную 
или патронатную семью на один год и более, установленный Законом Владимирской области "О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 

Рком - средний размер компенсации на оплату коммунальных услуг на одного ребенка в 
месяц; 

Чпрдi - численность приемных детей в данном муниципальном образовании; 
Роф - средний размер оплаты за оформление личных документов на соответствующий 

финансовый год на одного ребенка; 
12 - число месяцев в году; 
Рпрк - средний размер стоимости проезда к месту обучения на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования и обратно; 
Чпркi - численность детей из приемных и патронатных семей в данном муниципальном 

образовании, направленных для поступления в профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования, включая подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования. 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 
(часть 6 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

7. Объем третьей части субвенции рассчитывается по формуле: 
 

3
озозi озiС × Ч , где= Р   

 
 

Роз - средний размер стоимости путевки в оздоровительный лагерь в рублях на 
соответствующий финансовый год; 

Чозi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного 
возраста в приемных и патронатных семьях, в семьях опекунов в данном муниципальном 
образовании, планируемая к оздоровлению в соответствующем финансовом году. 
(в ред. Закона Владимирской области от 07.04.2015 N 33-ОЗ) 
(часть 7 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 
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8. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 09.02.2007 N 10-ОЗ. 
9. Объем четвертой части субвенции рассчитывается по формуле: 

 

D

4
обi 1i 2i kС = (Ч  × Р ) + (Ч  × Р ), где: 

 
 

Чli - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования в данном муниципальном образовании; 

РD - средний размер стоимости обучения ребенка в организации дополнительного 
образования в соответствующем финансовом году; 

Ч2i - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в данном муниципальном 
образовании, обучающихся на подготовительных отделениях образовательных организаций 
высшего образования; 

Рk - средний размер стоимости обучения на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования. 
(часть 9 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

10. Объем пятой части субвенции рассчитывается по формуле: 
 

i
5

жр жrpi дсiC  = Р × С  × К , где: 
 

 
Ржр - средний размер стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Сжi - среднее количество квадратных метров жилья, находящегося в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, приходящееся на одного ребенка-сироту, в данном 
муниципальном образовании; 

Кдсi - количество детей-сирот в данном муниципальном образовании, которым 
запланировано проведение ремонта жилого помещения, в соответствующем финансовом году. 
(часть 10 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

11. Объем шестой части субвенции рассчитывается по формуле: 
 

6
ar arariС = Ч × Р × 12, где:   

 
 

Чari - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
право на компенсацию платы за поднаем одного жилого помещения в данном муниципальном 
образовании на соответствующий финансовый год; 

Рar - размер ежемесячной денежной компенсации арендной платы за поднаем жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленный 
постановлением администрации Владимирской области; 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

12 - число месяцев в году. 
(часть 11 в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 

12. Порядок предоставления и расходования субвенций, выделяемых из областного 
бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий, устанавливается 
постановлением администрации Владимирской области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

Перечень материальных средств, необходимых для осуществления государственных 
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, определяется Губернатором 
Владимирской области. 
(часть 12 введена Законом Владимирской области от 31.12.2013 N 163-ОЗ) 
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Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 

переданных им отдельных государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за 
отчетным, и ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Владимирской области отчет о 
расходовании предоставленных субвенций. 
(в ред. Законов Владимирской области от 09.02.2007 N 10-ОЗ, от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

Форма отчета устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 
Владимирской области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 
 

Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти Владимирской области 
контроля за исполнением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления 
 

1. Целью контроля за исполнением отдельных государственных полномочий (далее - 
контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Владимирской области. 

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых 
документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области. 

3. Контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий и расходованием 
денежных средств на исполнение отдельных государственных полномочий осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти Владимирской области. 
(в ред. Законов Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ, от 29.12.2015 N 206-ОЗ) 

В случае использования средств не по целевому назначению применяются меры, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

4. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 08.04.2013 N 35-ОЗ. 
 

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

1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае 
вступления в силу федерального закона, закона Владимирской области, в связи с которыми 
реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной. 

2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено законом 
Владимирской области по инициативе Губернатора Владимирской области в отношении одного 
или нескольких муниципальных образований по следующим основаниям: 
(в ред. Закона Владимирской области от 03.10.2012 N 111-ОЗ) 

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) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области. 

3. Порядок возврата финансовых средств, переданных органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется законом области. 
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Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных государственных 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона, признание утратившими силу отдельных 
законодательных актов 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
2. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 12.11.2015 N 142-ОЗ. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Владимирской области от 01.12.2004 N 208-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер 
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" ("Владимирские ведомости", 2004, 8 декабря). 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
Владимир 
28 декабря 2005 года 
N 201-ОЗ 
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