
 
26 декабря 2007 года 538-З N 1079-III 
 
 

 
ЗАКОН 

 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ КОМИССИЙ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Принят постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
от 26.12.2007 З N 1080-III 

 
(в ред. Законов РС(Я) 

от 16.12.2010 883-З N 677-IV, от 21.02.2012 1015-З N 943-IV) 
 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 41-З N 417-II "О порядке наделения органов 
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями" наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) (далее - органы местного самоуправления) отдельными 
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - отдельные государственные полномочия). 
 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления 

 
К отдельным государственным полномочиям, передаваемым органам местного 

самоуправления, относятся: 
1) образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

комиссия) в муниципальных районах, городских округах; 
2) исполнение функций комиссий, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 25 

апреля 2006 года 339-З N 695-III "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"; 
3) обеспечение деятельности специалистов комиссий. 
 
Статья 2. Состав комиссии 
 
1. Численный состав комиссии определяется в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-З N 695-III "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав". 

2. Ответственный секретарь и специалист комиссии, работающие в ее составе на постоянной 
штатной основе, являются муниципальными служащими. 

 
Статья 3. Перечень муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), 

органам местного самоуправления которых передаются отдельные государственные полномочия 
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Перечень муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), органам 
местного самоуправления которых передаются отдельные государственные полномочия, 
содержится в приложении 1 к настоящему закону. 

 
Статья 4. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями 
 
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 
 

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий 

 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных 

государственных полномочий имеют право на: 
1) финансовое обеспечение указанных полномочий за счет средств, предоставляемых 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций; 
2) дополнительное использование собственных финансовых средств для осуществления 

указанных полномочий в случаях и порядке, которые предусмотрены уставом муниципального 
района, городского округа; 

3) внесение предложений по совершенствованию деятельности, связанной с порядком 
осуществления указанных полномочий; 

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления указанных 
полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных 
государственных полномочий обязаны осуществлять указанные полномочия в соответствии с 
настоящим законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия) по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 6. Права и обязанности органов государственной власти Республики Саха (Якутия) при 
осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий 

 
1. Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий имеют право: 
1) запрашивать необходимые сведения и материалы, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 
2) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного 

представления либо отказа от представления органами местного самоуправления информации по 
вопросам осуществления ими указанных полномочий; 

3) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами 
местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления при 
осуществлении ими указанных полномочий; 

4) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

5) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам 
осуществления ими указанных полномочий. 

2. Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, 
необходимых для осуществления ими указанных полномочий; 

2) осуществлять через уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха 



(Якутия) контроль за исполнением органами местного самоуправления указанных полномочий, а 
также за использованием органами местного самоуправления переданных им на эти цели 
финансовых средств; 

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ими указанных полномочий. 
 

Статья 7. Финансовое обеспечение органов местного самоуправления для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий 

 
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, включают в себя 
расходы на обеспечение деятельности комиссий и оплату труда сотрудников комиссий, 
работающих в их составах на постоянной штатной основе. 

2. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, предусматриваются в 
законе Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
соответствующий финансовый год. 

3. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, предоставляются 
местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций. 

Методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
переданных им отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, содержится в приложении 2 к настоящему закону. 

4. Передача органам местного самоуправления материальных средств для осуществления 
ими отдельных государственных полномочий не предусматривается. 
 

Статья 8. Отчетность об осуществлении органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий 

 
1. Органы местного самоуправления обязаны не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) квартальные, полугодовые и годовые отчетности в письменной форме об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Форма и порядок представления органами местного самоуправления отчетности об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий определяются 
Правительством Республики Саха (Якутия). 

 
Статья 9. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий 
 
1. Правительство Республики Саха (Якутия) осуществляет контроль за исполнением 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 
через республиканскую (межведомственную) комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия). 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны представлять уполномоченному органу исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 
документы и информацию, связанные с осуществлением переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Правительство Республики Саха (Якутия) осуществляет контроль за целевым 
использованием органами местного самоуправления финансовых средств, предоставляемых для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, через уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия). 



 
Статья 10. Основания прекращения органами местного самоуправления осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий 
 
1. Осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в силу федерального 
закона, закона Республики Саха (Якутия), в связи с которыми осуществление указанных 
полномочий невозможно. 

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий может быть прекращено или приостановлено законом Республики 
Саха (Якутия) по следующим основаниям: 

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности осуществления 
органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований 
настоящего закона; 

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия). 

 
Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц органов 

местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 
государственных полномочий 

 
Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия) в той мере, в 
которой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами. 
 

Статья 12. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент 
Республики Саха (Якутия) 

В.ШТЫРОВ 
г. Якутск 
26 декабря 2007 года 
538-З N 1079-III 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону Республики Саха (Якутия) "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ 
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
1. Муниципальный район "Абыйский улус (район) Республики Саха (Якутия)" 
2. "Алданский район" 
3. "Аллаиховский улус (район)" 
4. "Амгинский улус (район) Республики Саха (Якутия)" 
5. "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" 
6. "Булунский улус (район)" 
7. "Верхневилюйский улус (район)" 
8. "Верхнеколымский улус (район)" 
9. "Верхоянский район" 
10. Муниципальное образование "Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)" 
11. "Горный улус (район)" Республики Саха (Якутия) 
12. "Жиганский улус" 
13. "Кобяйский улус Республики Саха (Якутия)" 
14. Муниципальное образование "Ленский район Республики Саха (Якутия)" 
15. "Мегино-Кангаласский улус" 
16. Муниципальное образование "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) 
17. Муниципальный район "Момский район" 
18. Муниципальное образование "Намский улус" Республики Саха (Якутия) 
19. Муниципальное образование "Нерюнгринский район" 
20. "Нижнеколымский район" 
21. "Нюрбинский район" 
22. "Оймяконский улус (район)" 
23. "Олекминский район Республики Саха (Якутия)" 
24. "Оленекский эвенкийский национальный район" 
25. Муниципальное образование "Среднеколымский улус (район)" 
26. "Сунтарский улус (район)" 
27. "Таттинский улус" 
28. "Томпонский район" 
29. "Усть-Алданский улус (район)" 
30. "Усть-Майский улус (район)" 
31. Муниципальное образование "Усть-Янский улус (район)" 
32. Муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия) 
33. Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия)" 
34. "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)" 
35. Городской округ "Якутск" 
36. Городской округ "Жатай" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону Республики Саха (Якутия) "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 



 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПЕРЕДАННЫХ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ 
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
(в ред. Законов РС(Я) 

от 16.12.2010 883-З N 677-IV, от 21.02.2012 1015-З N 943-IV) 
 

1. Общие положения 
 

Субвенции представляют собой сумму, выделяемую местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
переданных им отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - отдельные государственные полномочия). 

 
2. Расчет размера субвенции, предоставляемой i-му 

муниципальному образованию для осуществления органом 
местного самоуправления переданных ему 

отдельных государственных полномочий 
 
Расчет размера субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию для 

осуществления органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий (S(i)), 
производится при формировании государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по 
следующей формуле: 

 
                 S(i) = Расх(i) x Числ(i) ,  где 

 
Расх(i) - затраты на осуществление отдельных государственных полномочий в органе 

местного самоуправления i-го муниципального образования на расчетный период; 
Числ(i) - нормативная численность муниципальных служащих комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) в i-м муниципальном образовании, 
которая определяется в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 25 
апреля 2006 года 339-З N 695-III "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав". 

 
3. Расчет затрат 

органов местного самоуправления, осуществляющих 
переданные им отдельные государственные полномочия 

 
1. Расчет затрат органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им 

отдельные государственные полномочия (Расх(i)), производится по следующей формуле: 
 

           Расх(i) = ФОТ(i) + Начисл(i) + МЗ(i) ,  где 

 
ФОТ(i) - расходы на оплату труда специалистов комиссии на расчетный период; 
Начисл(i) - начисления на заработную плату на расчетный период; 
МЗ(i) - материальные затраты на содержание и обеспечение деятельности специалистов 

комиссии на расчетный период. Указанные материальные затраты рассчитываются на основе 
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нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), установленных Правительством Республики Саха (Якутия). 
(в ред. Закона РС(Я) от 21.02.2012 1015-З N 943-IV) 

2. Заработная плата специалистов комиссии рассчитывается в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Саха 
(Якутия) как произведение фонда оплаты труда специалистов комиссии за период, 
предшествующий расчетному, и индекса увеличения заработной платы на расчетный период. 

Фонд оплаты труда ответственного секретаря комиссии рассчитывается по следующим 
муниципальным должностям муниципальной службы в зависимости от численности 
несовершеннолетних лиц в i-м муниципальном образовании: 

до 15 тысяч - главный специалист; 
свыше 15 тысяч - начальник отдела. 
Фонд оплаты труда специалистов комиссии (кроме ответственного секретаря комиссии) 

рассчитывается по следующим муниципальным должностям муниципальной службы в 
зависимости от численности несовершеннолетних лиц в i-м муниципальном образовании: 

от 15 тысяч до 35 тысяч - специалист 1 разряда; 
от 35 тысяч до 50 тысяч - ведущий специалист; 
свыше 50 тысяч - главный специалист. 

(п. 2 в ред. Закона РС(Я) от 16.12.2010 883-З N 677-IV) 
3. Расчет расходов на начисления на заработную плату специалистов комиссии (Начисл(i)) 

производится по следующей формуле: 
 

                Начисл(i) = ФОТ(i) x Снз ,  где 

 
ФОТ(i) - расходы на оплату труда специалистов комиссии на расчетный период; 
Снз - ставка начислений на заработную плату, которая определяется в соответствии с 

законодательством. 
 

4. Расчет общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
для осуществления органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий 
 

Расчет общего объема субвенций (S), предоставляемых местным бюджетам из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, производится по 
следующей формуле: 

 
                           S = SUM S(i) 
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