ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Магаданской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
Принят Магаданской областной Думой 19 ноября 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Магаданской области от 17 декабря 2007 года № 942-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Магаданской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» (приложение к газете «Магаданская
правда», 2007 г., 18 декабря № 142; 2008 г., 15 января № 3; 30 декабря № 148;
2010 г., 17 марта № 27; 22 декабря № 144; «Магаданская правда», 2011 г., 15 марта
№ 29; приложение к газете «Магаданская правда», 2011 г., 27 апреля № 50;
28 декабря № 154; 2013 г., 19 марта № 22; 7 мая № 36; 6 августа № 62; 13 августа
№ 64; 2014 г., 6 мая № 36; «Магаданская правда», 2014 г., 28 ноября № 95;
приложение к газете «Магаданская правда», 2015 г., 13 октября № 81;
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
2019 г., 19 марта № 4900201903190006; 30 декабря № 4900201912300027; 2020 г.,
24 декабря № 4900202012240004, 2021 г., 27 апреля № 4900202104270005)
изменение, изложив приложение в следующей редакции:
«Приложение
к
Закону
Магаданской
области
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Магаданской области
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
Методика расчета нормативов
для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального
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образования на осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (Vсуб.обесп.i),
определяется по следующей формуле:
Vсуб.обесп.i = Vнi + Vсi, где
Vнi – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на осуществление государственных полномочий по организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
над несовершеннолетними;
Vсi – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами (далее – деятельность по опеке и попечительству
над совершеннолетними лицами), и в отношении безвестно отсутствующих лиц.
2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на осуществление государственных полномочий по организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
над несовершеннолетними (Vнi), определяется по следующей формуле:
Vнi = ДО × (Чнi + Чпсi) × N × Кинд × РКПН × Кнач × Ктр, где
ДО – должностной оклад по должности областной государственной
гражданской службы «ведущий специалист», размер которого определяется
в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 года № 654-ОЗ
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской
области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих государственные
должности Магаданской области» (далее – Закон Магаданской области
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской
области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих государственные
должности Магаданской области»);
Чнi – численность специалистов по охране прав детства, определяемая
исходя из численности несовершеннолетних, постоянно или преимущественно
проживающих на территории i-го муниципального образования, а именно:
до 2 400 несовершеннолетних – 1 штатная единица;
от 2 400 до 17 000 несовершеннолетних – 2 штатные единицы;
от 17 000 несовершеннолетних и более – 9 штатных единиц;
Чпсi – численность
специалистов
для
сопровождения
приемных
и опекунских семей:
в муниципальном образовании «Город Магадан» – 3 штатные единицы;
в иных муниципальных образованиях – 1 штатная единица;
N – количество должностных окладов для формирования годового фонда
оплаты труда, равное 62;

3
Кинд – коэффициент увеличения (индексации) размеров окладов денежного
содержания по должностям областных гражданских служащих, устанавливаемый
указом губернатора Магаданской области в соответствии с Законом Магаданской
области «О денежном содержании государственных гражданских служащих
Магаданской области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих
государственные должности Магаданской области»;
РКПН – районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
учитывающий
размер
страховых
взносов
Кнач – коэффициент,
во внебюджетные фонды Российской Федерации, равный 1,302;
Ктр – коэффициент текущих расходов, учитывающий расходы по оплате
аренды и услуг по содержанию помещений, используемых для осуществления
переданных государственных полномочий (за исключением текущего
и капитального ремонтов), услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов,
командировочных расходов, стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно специалистам в соответствии со статьей 325
Трудового кодекса Российской Федерации, расходов на приобретение основных
средств, на обеспечение расходными материалами, иных расходов, равный 1,1.
3. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования на осуществление деятельности по опеке и попечительству
над совершеннолетними лицами и в отношении безвестно отсутствующих лиц
(Vсi), определяется по следующей формуле:
Vсi = ДО × Чсi × N × Кинд × РКПН × Кнач × Ктр, где
ДО – должностной оклад по должности областной государственной
гражданской службы «ведущий специалист», размер которого определяется
в соответствии с Законом Магаданской области «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Магаданской области, губернатора
Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности
Магаданской области»;
Чсi – численность специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству над совершеннолетними лицами и в отношении безвестно
отсутствующих лиц, определяемая исходя из численности опекаемых и граждан,
с которыми заключены договоры доверительного управления имуществом
безвестно отсутствующих лиц, а именно:
до 5 граждан – 0,25 штатной единицы;
от 5 до 25 граждан – 0,5 штатной единицы;
от 25 до 50 граждан – 1 штатная единица;
от 50 до 100 граждан – 1,5 штатной единицы;
от 100 до 200 граждан – 2 штатные единицы;
от 200 до 300 граждан – 2,5 штатной единицы;
от 300 до 400 граждан – 3 штатные единицы;
от 400 граждан и более – 3,5 штатной единицы;
N – количество должностных окладов для формирования годового фонда
оплаты труда, равное 62;
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Кинд – коэффициент увеличения (индексации) размеров окладов денежного
содержания по должностям областных гражданских служащих, устанавливаемый
указом губернатора Магаданской области в соответствии с Законом Магаданской
области «О денежном содержании государственных гражданских служащих
Магаданской области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих
государственные должности Магаданской области»;
РКПН – районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
учитывающий
размер
страховых
взносов
Кнач – коэффициент,
во внебюджетные фонды Российской Федерации, равный 1,302;
Ктр – коэффициент текущих расходов, учитывающий расходы по оплате
аренды и услуг по содержанию помещений, используемых для осуществления
переданных государственных полномочий (за исключением текущего
и капитального ремонтов), услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов,
командировочных расходов, стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно специалистам в соответствии со статьей 325
Трудового кодекса Российской Федерации, расходов на приобретение основных
средств, на обеспечение расходными материалами, иных расходов, равный 1,1.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Положения Методики расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, утвержденной Законом Магаданской области от 17 декабря
2007 года № 942-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Магаданской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в редакции
настоящего Закона), применяются к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.

Губернатор
Магаданской области
г. Магадан
03 декабря 2021 года
№ 2653 -ОЗ
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