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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Томской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-ОЗ «О наделении

органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  по
созданию  и  обеспечению  деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав»  (Официальные  ведомости  Государственной  Думы Томской  области,
2005, № 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2721; 2008, № 15(137), постановление
от  24.04.2008  № 1195;  № 17(139)-II,  постановление  от  26.06.2008  № 1418;  2009,  №
25(147), постановление от 26.02.2009 № 2066; № 34(156)-I, постановление от 17.12.2009
№  2834;  2010,  №  40(162),  постановление  от  24.06.2010  №  3344;  №  41(163),
постановление от 29.07.2010 № 3437; Официальные ведомости Законодательной Думы
Томской области, 2011, № 53(175) постановление от 27.10.2011 № 4815; 2013, № 20(196),
постановление от 30.05.2013 № 1236; 2014, № 26(202)-II, постановление от 19.12.2013 №
1692) изменение, изложив пункт 1 раздела II «Определение общего объема субвенций»
Методики  расчета  нормативов  определения  объема  субвенций  на  осуществление
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в следующей редакции:

«1. Объем субвенций на год по каждому муниципальному району или городскому
округу рассчитывается по следующей формуле:

Sмоi = ФОТспi x Кр x Квф x Кмз х Ком, где:

Sмоi  –  объем  субвенции  муниципальному  району  или  городскому  округу  на
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ФОТспi  –  годовой  фонд  оплаты  труда  специалистов  комиссий  по  делам
несовершеннолетних,  работающих  на  постоянной  основе,  из  расчета  274,0  тысячи
рублей  без  учета  районного  коэффициента  и  коэффициента  за  работу  в  районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним;

Кр - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к ним;

Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1);
Ком – корректировочный коэффициент (0,902).».

Статья 2
Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  дня  его

официального опубликования.

Губернатор Томской области                             С.А. Жвачкин



Пояснительная записка к проекту Закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской области «О наделении органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

Законопроект подготовлен с целью учета оптимизационных мер при составлении
проекта  областного  бюджета  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов,
установленных бюджетной комиссией в протоколе от 27.06.2014 № 1, путем введения
корректировочного  коэффициента  (0,902)  в  Методику  расчета  нормативов  для
определения  объема  субвенций  на  осуществление  государственных  полномочий  по
созданию  и  обеспечению  деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав, утвержденной Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-
ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями  по  созданию  и  обеспечению  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав».

Реализация  законопроекта  не  потребует  дополнительных  финансовых  затрат,
покрываемых за счет средств областного бюджета.

 



Перечень правовых актов Томской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или

принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской области «О наделении органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

В связи  с  принятием Закона Томской  области  «О внесении изменения в Закон
Томской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав»  не  потребуется  признания
утратившими  силу,  приостановления,  изменения,  дополнения  или  принятия  других
правовых актов Томской области.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменения в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

№ Структурная
единица
закона, в
которую

предлагается
внести

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской
области 

Редакция положений Закона Томской области с
учетом предлагаемых изменений

Приложение «Приложение
к Закону

Томской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

Методика расчета нормативов для определения
объема субвенций на осуществление

государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Настоящая  Методика  разработана  в  целях
определения  общего  объема  субвенций  на
осуществление  государственных  полномочий  по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
предоставляемых местным бюджетам.

«Приложение
к Закону

Томской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

Методика расчета нормативов для определения
объема субвенций на осуществление

государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Настоящая  Методика  разработана  в  целях
определения  общего  объема  субвенций  на
осуществление  государственных  полномочий  по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
предоставляемых местным бюджетам.
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Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

Норматив численности работников комиссий по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
работающих на постоянной основе,  рассчитывается
исходя  из  численности  постоянного  населения
муниципального образования в возрасте до 18 лет, но
не  менее  одного  специалиста  в  муниципальном
образовании, в следующем порядке:
Численность
постоянного населения
муниципального
образования в возрасте
до 18 лет (чел.)

Норматив численности
специалистов
комиссий  по  делам
несовершеннолетних и
защите  их  прав,
работающих  на
постоянной основ

До  6000
(включительно) (ед.)

1

6001-10000 1,5
10001-25000 2
Свыше 25000 9

Показатель численности постоянного населения
муниципального образования в возрасте до 18 лет в
расчет  принимается  по  данным  территориального
органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Томской области на начало текущего
года.

Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
СУБВЕНЦИЙ

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

Норматив численности работников комиссий по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
работающих на  постоянной основе,  рассчитывается
исходя  из  численности  постоянного  населения
муниципального образования в возрасте до 18 лет, но
не  менее  одного  специалиста  в  муниципальном
образовании, в следующем порядке:

Показатель численности постоянного населения
муниципального образования в возрасте до 18 лет в
расчет  принимается  по  данным  территориального
органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Томской области на начало текущего
года.

Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
СУБВЕНЦИЙ

Численность
постоянного населения
муниципального
образования в возрасте
до 18 лет (чел.)

Норматив  численности
специалистов комиссий
по  делам
несовершеннолетних  и
защите  их  прав,
работающих  на
постоянной  основе
(ед.)

До  6000
(включительно)

1

6001-10000 1,5
10001-25000 2
Свыше 25000 9



1.  Объем  субвенции  на  год  по  каждому
муниципальному  району  или  городскому  округу
рассчитывается по следующей формуле:

Sмоi = ФОТспi x Кр x Квф x Кмз, где:

Sмоi  -  объем  субвенции  муниципальному
району  или  городскому  округу  на  осуществление
государственных  полномочий  по  созданию  и
обеспечению  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;

ФОТспi  -  годовой  фонд  оплаты  труда
специалистов  комиссий  по  делам
несовершеннолетних,  работающих  на  постоянной
основе,  из  расчета  274,0  тысячи  рублей  без  учета
районного коэффициента и коэффициента за работу в
районах  Крайнего  Севера  и  местностях,
приравненных к ним;

Кр - районный коэффициент и коэффициент за
работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  местностях,
приравненных к ним;

Квф  -  коэффициент  отчислений  во
внебюджетные фонды;

Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1).
2.  Общий  объем  субвенции  определяется  как

сумма субвенций всех муниципальных образований
области:

Si = SUM Sмоi.

1.  Объем  субвенции  на  год  по  каждому
муниципальному  району  или  городскому  округу
рассчитывается по следующей формуле:

Sмоi = ФОТспi x Кр x Квф x Кмз х Ком , где:

Sмоi  -  объем  субвенции  муниципальному
району  или  городскому  округу  на  осуществление
государственных  полномочий  по  созданию  и
обеспечению  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;

ФОТспi  -  годовой  фонд  оплаты  труда
специалистов  комиссий  по  делам
несовершеннолетних,  работающих  на  постоянной
основе,  из  расчета  274,0  тысячи  рублей  без  учета
районного коэффициента и коэффициента за работу в
районах  Крайнего  Севера  и  местностях,
приравненных к ним;

Кр - районный коэффициент и коэффициент за
работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  местностях,
приравненных к ним;

Квф  -  коэффициент  отчислений  во
внебюджетные фонды;

Кмз –коэффициент материальных затрат (1,1);
Ком  –  корректировочный  коэффициент

(0,902).
2.  Общий  объем  субвенции  определяется  как

сумма субвенций всех муниципальных образований
области:

Si = SUM Sмоi.».


