
3Акон

РшспуБлики ингу!шштия

0 наделении органов местного самоуправления муниципальнь!х

районов и городских округов Республики [4нцпшетия

отдельнь!ми государственнь|ми полномочиями по подготовке и

проведению всероссийской переписи населения 2020 года

[1ринят
[{ародньпм €обранием

24 ипоня 202| годаРеспублики ингу!шетия

Ёастоящий 3акон разработан в соответствии с федеральнь1ми законами

от 6 октября 1,999 года ]\9184_Ф3 (об общих принципах органи3ации

законодательнь1х (прелставительньлх) и исполнительнь|х органов

государственной власти субъектов Российской Федерации>>, от 25 января

э.ооэ .'д' }1ъ8-Ф3 <Ф Бсероссийской переписи населения)' от б октября

2003 года ]ф131-Ф3 кФб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, 1{онституцией Республики

14нгугшетия и рецлирует отно1шения по наделени}о органов местного

самоуправления муницип€ш1ьнь|х районов и городских округов Республики

14нцшлетия отдельнь1ми государственнь1ми полномочиями по подготовке и

проведени}о всероссийской переписи населени я 2020 года.

€татья 1. 0тдельнь!е государственнь!е полномочия' передаваемь!е

органам местного самоуправления

Б соответствии с настоящим 3аконом органь1 местного самоуправления

муницип€ш1ьнь!х районов и городских округов Республики Р1нцгшетия (далее

_ органь1 местного самоуправления) наделя}отся следук)щими отдельнь1ми

государственнь1ми полномочиями Российской Федерации по организации

подготовки и проведения всероссийской переписи населения' переданнь1ми
3акон !95-с (Ф переписи населения 2020г')
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...

для осуществления исполнительнь1ми органами государственной власти

Республи ки 14нгу гш етия (далее _ отдельнь1е гооударственн ь!е полномония) :

1) обеспечение помещениями' охраняемь!ми'
мебельго' средствами связи и пригоднь!ми для обунения

оборулованнь!ми
и работьт л14|{:

привлекаемь!х к сбору сведений о населении;
2) обеспечение охраняемь|ми помещениями для хранения переписнь|х

листов и инь|х документов Бсероосийской переписи населения;
3) предоставление необходимь1х щанспортнь1х средств' средств связи.

€татья 2. €рок, в течение которого органь[ местного
самоуправления осуществляк)т отдельнь|е
государственнь[е полномочия

Фрганьт местного самоуправления Республики Р1нцшетия наделя}отся

отдельнь1ми государственнь1ми полномочиями на срок подготовки |4

проведения 3сероссийской переписи населения 2020 года' устанавливаемьтй
в соответствии с федеральнь1м законодательством.

€татья 3. |1рава и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении отдельнь|х государственнь[х
полномочий

1. Фргань: местного самоуправления Республики 14нцтшетия при
осуществлении отдельнь!х государственнь1х полномочий имегот право на:

1) финансовое обеспечение отдельнь1х государственнь1х полномочий за

счет предоставляемь!х местнь!м бгод>кетам субвенций из республиканского
бгоджета Республики [4нгугш етия;

2) полунение разъяснений по осуществлени}о полномочий
исполнительного органа государственной власти Республики Р1нгутпетия по
вопросам осуществления отдельнь1х государственнь1х шолномоиий,

уполн омоченнь1м |[равительством Республики 14нцтш етия;
3) дополнительное использование собственньтх финансовь|х средств и

матери€}льнь1х ресурсов для осуществления переданнь1х им отдельнь|х
государственнь|х полномочий в случаях и порядке' предусмотреннь1х
!ставом муницип€| пьного образования;

4) принятие муницип€|льнь1х правовьтх актов по вопросам' связаннь1м с
осуществлением отдельнь!х государственнь1х полномояий, и во исполнение
положен ий, у от ановленнь1х настоящим 3аконом ;

5) обхсалование в суАебном порядке письменньтх предписаний органов
государственной власти Республики 14нгугшетия по устранени}о нарутшений,
допущеннь|х при исполнении отдельнь|х государственнь1х полномочии.

2. Фргань| местного самоуправления Республики Р1нцтпетия при
осуществлении отдельнь1х государственнь1х полномочий обязань1:

1) осушествлять отдельнь1е государственнь|е полномочия надлежащим



образом в соответствии с законодательством Российской

.
-)

Федерации и
отде.т1ьнь1хРеспублики 1'1нгугшетия по вопросам''' осуществлеъ|ия

государственнь|х полномочий ;

2) обеспечивать эффективное' рацион€|'льное и целевое использование

финансовь1х средств' вь1деленнь1х из республиканского бюджета Респу 6лики

Р1нгупшет ия на осуществление отдельнь1х государственнь1х полномоиий ;

3) исполнять письменнь1е предписания уполномоченного органа

по устранени}о нару1шений, допущеннь|х по вопросам осуществления

отдельнь|х государственнь1х полномоний;
4) предоставлять уполномоченному органу необходиму}о информа|]|4}Ф,

связанну}о с осуществлением отдельнь1х государственнь1х по.т1номочий'

использованием вь1деленнь1х на эти цели финансовь|х средств;

5) вьтполнять инь!е обязанности' предусмотреннь1е законодательством

Российской Федерашии и законодательством Республики ингу|77етия) при

осуществлении отдельнь1х государственнь|х полномочий.
Фрганьт местного самоуправления в соответствии с законодательством

Российской Федерациут и законодательством Республики Р1нцттт91ия могут

иметь инь1е права при осуществлении отдельнь]х государственнь1х

г1олномочий.

€татья 4. 11рава у\ обязанности уполномоченного органа при

осуц|ествленииорганамиместногосамоуправления
отдельнь[х государственнь!х полномочий

1. !полномоченнь1й орган имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативнь|е правовь1е акть!

по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельнь1х

государственнь1х полномочий и осуществлять конщоль за их исполнением;

2) оказьтвать методическу}о помощь органам местного самоуправления

в организации их работь1 по осуществлени}о отдельнь1х государственнь|х

полномочий;
3) получать в установленном порядке от 0Р1'ан0Б {у[с9!г1о! ш

самоуправления необходиму1о информаци!о об использовании финансовь:х
средств на осуществление ими отдельнь!х государственнь1х полномочий''

4) организовь1вать и проводить проверки в случ€шх непредставления'

несвоевременного представления либо отк€ва от представления органами

местного самоуправления информации по вопросам осуществления

отдельнь1х государственнь|х полномочий.
2. }полномоченнь|й орган обязан:
1) осуществлять контроль за ре€1лизацией переданнь|х органам

местного самоуправления отдельнь1х государственнь1х полномочий' а также

за использованием предоставленнь1х на эти цели финансовь1х средств;

2) ок€вь1вать содействие органам местного самоуправления в

р€вре1шении вопросов' связаннь!х с осуществлением ими отдельнь!х

от органов местного



Российской Федерации и законодательством Республики 14нгутпетия может
иметь инь!е права при осуществлении органами местного самоуправления
отдельнь1х государственнь1х полномочий.

€татья 5. [!рава |1 обязанности |лавьп Республики }1нцпшетия,
свя3аннь|е с осуществлением
самоуправления отдельнь[х
полномочий

государственнь1х полномочий.
9полномоченньтй орган соответств\4и законодательством

органами местного
государственнь|х

с амоуправления отдельнь|х государственнь1х полномочии:
1) осуществляет конщоль за эффективностьк)

осуществления органами местного самоуправления отдельнь!х
государственнь1х полномоний, указаннь!х в статье 1 настоящего 3акона;

2) в случае неисполнения или ненадле)кащего исполнения органами
местного самоуправления отдельнь1х государственнь1х полномоний,

ук€ваннь1х в статье 1 настоящего 3акона, подготавливает предложения об
изъятии ук€ваннь|х полномочий у органов местного самоуправления.

€татья 6. Финансовьпе обеспечения отдельнь!х государственнь[х
полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельнь|х государственнь|х полномочий
осуществляется за счет субвенций, предоставляемь|х местньтм бгоджетам из

республиканского бгод>кета Республики Ангул;етия, в пределах объемов
субвенций, поступа}ощих на эти цели из федер€!льного бтодхсета.

2. Распределение субвенций, необходимь1х органам местного
самоуправления для осуществления отдельнь1х государственнь1х
полномоний, осуществляется уполномоченнь1м органом в соответствии с
Р1етодикой, согласно |{рило}|(еник) к настоящему 3акону.

3. Фрганам местного самоуправления запрещается использование
финансовьтх и матери€!пьньтх средств, полученнь1х на осуществление
отдельнь1х государственнь1х полномояий, на инь1е цели.

€татья 7. 11орядок отчетности органов местного самоуправления
об осуществлении отдельнь!х государственнь[х
полномочий

Фргань: местного самоуправления представля[от в уполномоченньтй
орган кварт€|льнь1е отчетьт об осуществлении отдельнь|х государственнь1х
шолномочий по форме и в сроки, установленнь1ми ||равительством
Республики Р1нцтш етия.

[_лава Республики Р1нгутшетия при осуществлении органами местного

и качеством



€татья 8. |1орядок
власти

осуществления' органами

5

исполнительной
контроля 3а

государственнь!х
Ресшублики

осуществлением
полномочий

1. !ельто контроля за осуществлением отдельнь1х государственнь|х
полномочий является обеспечение соблгодения органами местного
самоуправления при осуществлении отдельнь{х государственнь1х
полномочий требований 3аконодательства Российской Федерации и

законодательства Республики 14нцгш етия.
2. (онщоль осуществляется уполномоченнь1ми органами

государственной власти Республики 14нцтшетия в следу}ощих формах:
1) коорлинация деятельности органов местного самоуправления;
2) представление органами местного самоуправления отчётов об

осуществлении отдельн ь!х государственнь1х пол номо яий1'

3) проведение проверок деятельности органов местного
самоуправления в части осуществления отдельнь!х государственнь1х
полномоний, вкл}очая целевое использование переданнь1х финансовьтх и

матери€!льнь1х средств;
4) излание нормативнь1х правовь1х актов и вь!дача органам местного

самоуправления письменнь1х предписаний об устранении вь!явленнь!х

наругшений, допущеннь1х при осуществлении отдельнь1х государственнь1х
полномочий.

з.1(онтроль осуществляется путём проведения проверок, запросов

документов, матери€!лов' иной информации об осуществлении отдельнь|х
государственнь1х полномочий.

€татья 9. ){'словия и порядок прекрашдения осуществления
органами местного самоуправления переданнь!х им
отдельн ь!х государственнь!х полномочий

1. Фсушествление органами местного самоуправления отдельнь1х

государственнь1х полномочий может бьтть прекращено в случае вступления в

силу федера_гтьного закона' закона Республики 14нгугпетия, в связи с

которь1ми реа]|изация отдельнь1х государственнь1х полномочий становится
невозможной.

2.Фсушествление отдельнь1х государственнь1х полномочий может
бь;ть шрекращено' приостановлено законом Республики 14нцтшетия в

отно1;]ении одного или нескольких муницип€ш1ьнь|х образований по
следу}ощим основаниям :

1) в случае неосуществления' ненадле)кащего осуществления или
невозможности осуществления органами местного самоуправления
отдельнь1х государственнь|х полномояий;

2) в случае вь1явления фактов нарутшений органами местного



самоуправления требований настоящего 3акона;
3) в случае нецелесообразности осуществления 

-органами 
местного

оамоуправления отдельнь1х государственнь1х полномочии;
4) по инь1м основаниям' предусмотренньтм законодательством

Российской Федер ации и Республики Р1нцтшетия.
3. |{орядок возврата финансовь1х средств и матери€шьнь1х ресурсов'

переданнь|х органам местного самоуправления для осуществления

отдельнь!х государственнь|х полномоний, определяется 3аконом Республики
Р1нгу:.шетия о прекраще|\ии или г[риостановлении осуществления органами

местного самоуправления отдельнь|х государственнь1х полномочий.

€татья 10. 0тветственность органов местного самоуправления' их

дол)[(ностнь[х лиц за неисполнение или ненадлеж(ашдее

исполнение отдельн ь!х госуда рствен н ь[х пол номоч и й

Фрганьт местного самоуправления' их должностнь|е лица несут
ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение переданнь|х

настоящим 3аконом отдельнь1х государственнь1х полномочий в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Республики Р1нгутпетия в той

мере' в какой ук€}заннь1е полномочия бь;ли обеспечень| материш1ьнь!ми и

финансовь1ми средствами.

€татья 11. Бступление в силу настоящего 3акона

Растоящий 3акон вступает в силу со дня его офишиального

опубликования) вводится в действие на срок подготовки у| проведения
Бсероссийской переписи населения 2020 года.

|лава
Республ и ки [4н гу[шетия

г. Р!агас

^ 
€ ,, /.сро-а2 202\ года

]{р 3,? -Р.8

{ш.м. (алиматов



|1риложение
к 3акону Ресшублики Р1нцшлетия

<Ф наделении органов местного самоуправления
муницип€!льнь|х районов и городских округов

Республики Р1нгутш етия отдельнь1ми
государственнь!ми полномочиями по подготовке

и проведени}о Бсероссийской переписи населения
2020 года))

1![етодика

распределения субвенций, предоставляемь[х и3 бгодпсета Республики
14нгуш:етия бгодпсетам муниципальнь[х образований на осуществление

переданнь[х отдельнь[х государственнь[х полномочий Российской
Федераг{ии по подготовке и проведени[о Бсероссийской переписи

населения 2020 года

1. Фбщий объем субвенций, предоставляемь|х бгодхсетам муницип[!"льнь1х и

городских округов Реопублики Р1нгугшетия из бгошкета Республики 14нгутшетия на

2021 год, для осуществления органами местного самоуправления муницип€}льнь!х

и городских округов в Реопублике Р1нцгшетия (далее - орган местного

самоуправления) отдельнь1х государственнь1х полномочий Российской
Федерации, переданнь1х для осуществления органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведени}о Бсероосийокой
переписи населения (далее соответственно - субвенция, отдельнь|е

государственнь1е полномочия' перепись населения), определяется по следугощей

формуле:
|]

у_ =$|.!!\1 у.
{н)!!! !' |-| 

' где

!общ - общий объем субвенций для осуществления органами меотного

самоуправления отдельнь|х государственнь!х полномочий (рублей);

$шм - знак суммирова|1ия;

п _ количество органов местного самоуправления' которь|ми осуществля1отся

отдельнь|е государственнь|е полномочия (единиц);

!! - размер субвенции' предоотавляемой органу меотного самоуправления для

осуществления отдельнь1х государственнь|х полномочий в !-м муницип[ш1ьном

или городском округе Республики йнгугшетия (рублей).

2. [[оказателями (критериями) распределения общего объема субвенций для
осуществления органами местного самоуправления отдельнь!х государственнь|х
полномочий являготся:



2

;

1) количество помещений, охраняемь|х, оборулованнь1х мебельго,

средствами овязи и пригоднь|х для обунения и работьт:лиц, привлекаемь|х к сбору

оведений о населении) в |-м муницип€ш]ьном или городском округе Республики

| 1нгугпетия;
2) колинество охраняемь|х помещений для хранения переписнь1х листов и

инь|х документов переписи населения в 1_м муницип€ш1ьном или городском округе

Республики Р1нгугш етия''
3) колинество необходимь1х транспортнь1х средств' средств связи в !-м

муницип€шьном или городском округе Республики Р1нгугп етия.

3. Размер субвенции' предоставляемой органу местного самоуправления

для осуществления отдельнь1х государственнь|х полномочий в 1-м

муниципальном или городском округе Республики Р1нгушлетия, определяется по

следу1ощей формуле:

!|: !рпу1 + !охр! * !трс1, где

!1 - размер субвенции' предоставляемой органу местного самоуправления для

осущеотвления отдельнь!х государственнь|х полномочий в |-м муницип€}льном

или городском округе Республики 1'1нгугшетия (рублей);

!рпу1 _ ра3мер затрат на обеспечение помещениями' охраняемь!ми'

оборулованнь1ми мебельто, средствами связи и пригоднь1ми для обунения и

работь: лиц' привлекаемь1х к сбору сведений о населении' в 1-м муницип(}льном

или городском округе Республики й1нгутшетия (рублей);

!охр1 - ра3мер 3атрат на обеспечение охраняемь!ми помещениями для хранения

переписнь|х листов и инь1х документов переписи наоеления в !-м муницип{шьном

или городском округе Республики 14нгугшетия (рублей);

!трс| - ра3мер затрат на предоставление необходимь|х щанспортнь|х средотв'

средств связи в |-м муницип€|льном или городском округе Республики 1'1нгушлетия

(рублей).
4. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемь|ми,

оборулованнь|ми мебельго, средствами связи и пригоднь1ми для обунения и

работь| лиц' привлекаемь1х к сбору сведений о населениу1' в |-м муницип&льном

ил;11 городском округе Республики 14нцгпетия определяется по следутощей

формуле:

!рпу|: €б| х |[п х Бп х (п1, где

!рпу1 _ ра3мер 3атрат на обеспечение помещенияму', охраняемь|ми'

оборулованнь|ми мебельго, средствами свя3и у| пригоднь|ми для обунения и

работьт лиц' привлекаемь1х к сбору сведений о населении, в 1-м муницип€шьном

или городском округе Республики й1нгугшетия (рублей);
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сб1 - ставка арендной плать|' установленная в !-м муницип€ш1ьном или городском

округе Республики Р1нгугшетия, или норматиБ' определя}ощий затрать! на

содержание помещений, охраняемьтх, оборудованнь|х мфельго, средствам'1 свя3и

и пригоднь|х для обунения и работьт лиц' привлекаемь!х к сбору сведений о

населении) д[\я бтоджетнь|х учре}кдений (вклтотая эксплуатационнь|е расходьт) за

1 квадратньтй метр в 1-м муницип€}льном у|ли городоком округе Республики

Р1нгугшетия (рублей в сутки);

|1п - нормытив, определягощий площадь помещения' охраняемого,

оборулованного мебельго, средствам14 связи и пригодного для обунения и работьт

лиц' привлекаемь|х к сбору сведений о населении (квадратнь|х метров);

Бп - норматив, определя}ощий период использования помещения' охраняемого'

оборулованного мебельго, средствами овязи и пригодного для обувения и работь;
лиц' привлекаемь1х к сбору сведений о населении (суток);

(п! _ количество помещеяий, охраняемьтх, оборудованнь|х мебельго' средствами

свя3и и г1ригоднь|х для обуяения и работьл лиц' привлекаемь|х к сбору сведений о

населении, в 1-м муницип.}льном или городском округе Республики |'1нгутпетия

(елиниш).
5. Размер затрат на обеспечение охраняемь1ми помещениями для хранения

перепионь1х листов и инь1х документов переписи населения в 1_м муницип€шьном

или городском округе Республики 14нгутшетия определяется по следутощей

формуле:

!охр1 : €оп х |1оп х 3оп х 1(о|, где

!охр1 _ размер затрат на обеспечение охраняемь|ми помещениями для хране}{ия

переписнь!х листов и инь|х документов переписи населения в |_м мунишип{шьном

или городском округе Республики йнгутшетия (рублей);

€оп _ норматив' определягощий стоимость обеспечения охраняемь!ми

помещениями для хранения переписнь|х листов и инь1х документов переписи

населения лри круглосуточном режиме работь1 (рублей в сутки);

|1оп - норматив' определятощий площадь охраняемь1х помещений для хранения

переписнь|х листов и инь|х документов переписи населения (квадратнь|х мещов);

Боп - норматив, определятощий период обеспечения охраняемь!ми помещениями

для хранения переписнь!х листов и инь1х документов переписи населения (суток);

(о1 - количество охраняемь|х помещений для хранения переписнь|х листов и

инь|х документов переписи населения в 1-м муницип€ш!ьном или городском округе

Республики 14нгу:летия (елиниц).
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;

6. Размер 3атрат на предоотавление необходимь|х транспортнь|х средств'

оредотв связи в |_м муниципальном или городск9м округе Республики 1'1нгушлетия

определяется по следутощей формуле:

!трс|: €тп х 1п х 1! + €п х €с х 1с1, где

!тро1 - размер 3атрат на предоставление необходимь1х транспортнь|х средств'

оредств связи в |-м муницип€}льном или городском округе Республики 14нгугшетия

(рублей);

€тп _ норматив' определятощий стоимость транспортнь|х услуг (рублей в сутки);

1п _ норматив' определя}ощий период предоставления транспортнь1х услуг
(суток);

11 - количество щанспортнь1х средств в |-м муниципальном или городском округе

Реопублики !,1нгутшетия (единиц) ;

€п _ норм атив, определягощий стоимость средств связи (рублей в сутки);

€с - норм ытив, определя|ощий период предоставления средств связи (суток);

1с1 - кодичество предоставляемь1х средств свя3и в |-м муниципа"]1ьном у|л\4

городском округе Республики Р1нгугшетия (единиц).

7. Ёормативь|, предусмотреннь|е настоящей йетодикой, а также их

предельная стоимость устанавливаются Федеральной слухсбой государственной

статистики.


