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Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки отдельных

категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, в форме
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (далее -
частичная компенсация расходов), а также условия, размер и порядок
выплаты частичной компенсации расходов.

(ст. 1 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО)

Статья 2. Категории специалистов, имеющих право на частичную
компенсацию расходов

1. Частичная компенсация расходов выплачивается следующим
категориям специалистов (кроме совместителей), работающим, вышедшим на
пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа области:

(ч. 1 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО)

1) педагогическим работникам организаций культуры, социального
обслуживания населения, медицинских организаций;

(п. 1 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО, от 24.10.2013 № 338-ЗО)

2) фармацевтическим и медицинским работникам медицинских
организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
организаций социального обслуживания населения;

(п. 2 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО, от 24.10.2013 № 338-ЗО)

3) социальным работникам организаций социального обслуживания
населения, медицинских организаций;

(п. 3 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО, от 24.10.2013 № 338-ЗО)

4) специалистам организаций культуры;
(п. 4 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от

24.10.2013 № 338-ЗО)

http://docs.cntd.ru/document/973003746
http://docs.cntd.ru/document/973003746
http://docs.cntd.ru/document/973003746
http://docs.cntd.ru/document/973038688
http://docs.cntd.ru/document/973003746
http://docs.cntd.ru/document/973038688
http://docs.cntd.ru/document/973003746
http://docs.cntd.ru/document/973038688
http://docs.cntd.ru/document/973038688


5) специалистам государственной ветеринарной службы.
2. Перечень должностей специалистов, которым в соответствии с

настоящим Законом выплачивается частичная компенсация расходов,
устанавливается Правительством области.

Статья 3. Условия выплаты частичной компенсации расходов
1. Частичная компенсация расходов выплачивается специалистам,

указанным в статье 2 настоящего Закона, работающим в областных
государственных учреждениях и в муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
области, и в расположенных в указанных населенных пунктах филиалах,
отделениях, структурных подразделениях областных государственных и
муниципальных учреждений, расположенных в городах..

(ч. 1 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО)

2. Частичная компенсация расходов в соответствии с настоящим Законом
выплачивается специалистам, вышедшим на пенсию, при условии, что до
выхода на пенсию они проработали не менее 10 лет вгосударственных и (или)
муниципальных учреждениях (филиалах, отделениях, структурных
подразделениях) (за исключением федеральных), расположенных в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, из них не менее 5 лет в
учреждениях (филиалах, отделениях, структурных подразделениях), указанных
в части 1 настоящей статьи.

(ч. 2 с изменениями, внесенными законами Кировской области от
31.03.2005 № 319-ЗО, от 06.10.2008 № 289-ЗО, от 25.02.2011 № 618-ЗО)
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3. Право на выплату частичной компенсации расходов сохраняется за
пенсионером при поступлении его на работу, не связанную с трудовой
деятельностью до выхода на пенсию, а также при переезде пенсионера на
новое место жительства в сельский населенный пункт или поселок городского
типа в пределах области.

(ч. 3 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
06.10.2008 № 289-ЗО)

Статья 4. Размер частичной компенсации расходов
1. Размер частичной компенсации расходов составляет 400 рублей.
2. Размер частичной компенсации расходов, установленный частью 1

настоящей статьи, увеличивается и утверждается Правительством области.
(ст. 4 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от

06.10.2008 № 289-ЗО)
Статья 5. Порядок выплаты частичной компенсации расходов
1. Частичная компенсация расходов отдельных категорий специалистов,

работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа области, выплачивается ежемесячно в
порядке, устанавливаемом Правительством области.

При наличии у гражданина одновременно права на получение одной и той
же меры социальной поддержки по настоящему Закону и по другому закону
области или иному нормативному правовому акту мера социальной поддержки
предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому закону области
или иному нормативному правовому акту.

(ч. 1 с изменениями, внесенными законами Кировской области от
05.07.2007 № 147-ЗО, от 06.10.2008 № 289-ЗО)

2. Информация об условиях, размерах и порядке выплаты частичной
компенсации расходов публикуется в средствах массовой информации.
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Статья 5(1). Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями

1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных
районов области, городских округов области "Город Киров", ЗАТО
Первомайский (далее - органы местного самоуправления) наделяются на
неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по
выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа области, частичной компенсации расходов (далее -
отдельные государственные полномочия).

2. Финансовое обеспечение выполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется за
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного
бюджета, рассчитанных в соответствии с методикой, утвержденной
настоящим Законом. Прилагается.

Материальные средства органам местного самоуправления на
осуществление отдельных государственных полномочий не передаются.

3. Органы местного самоуправления имеют право:
1) получать методическую помощь от органов исполнительной власти

области по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;

2) издавать муниципальные правовые акты по вопросам реализации
отдельных государственных полномочий;

3) определять органы, должностных лиц, уполномоченных осуществлять
отдельные государственные полномочия, муниципальные учреждения,
уполномоченные осуществлять деятельность по реализации отдельных
государственных полномочий;

4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
4. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных

государственных полномочий обязаны:
1) соблюдать действующее законодательство, регулирующее вопросы

осуществления государственных полномочий, и осуществлять отдельные
государственные полномочия;

2) вести учет и обеспечивать целевое расходование средств областного
бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных
полномочий;

3) представлять органам государственной власти области, их
должностным лицам запрашиваемые документы, информацию по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;



4) представлять отчетность об использовании средств областного
бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных
полномочий, в уполномоченный орган исполнительной власти области,
обеспечивающий проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики
на территории области, по установленным им формам и срокам.

5. Правительство Кировской области вправе по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль за их исполнением.

6. Органы исполнительной власти области при осуществлении органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны:

1) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

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

3) осуществлять контроль за исполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти области,
обеспечивающий проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики
на территории области, при осуществлении органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий обязан:

1) получать от органов местного самоуправления информацию и отчеты об
использовании средств областного бюджета, выделенных на осуществление
отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных
финансовых средств.

8. Контроль за исполнением отдельных государственных полномочий
осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых
документов и информации об исполнении отдельных государственных
полномочий и в иных формах, установленных действующим
законодательством.

В случае выявления нарушений требований законов по вопросам
осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий уполномоченные органы исполнительной власти области вправе
давать письменные предписания по устранению таких нарушений,
обязательные для исполнения органами местного самоуправления.

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



10. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть
прекращено законом области в отношении одного или нескольких
муниципальных образований по следующим основаниям:

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 федерального и областного законодательства;

3) по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

(статья 5(1) введена с изменениями, внесенными Законом Кировской
области от 24.10.2013 № 338-ЗО) 

Статья 6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим
Законом

Расходы, предусмотренные настоящим Законом, осуществляются за счет
средств областного бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Статья 5(1) настоящего Закона вводится в действие ежегодно законом
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период при условии, если законом области об областном бюджете
предусмотрено предоставление местным бюджетам субвенций на
осуществление передаваемых настоящим Законом отдельных
государственных полномочий.

(абзац утратил силу в соответствии с Законом Кировской области от
05.11.2015 № 580-ЗО)

(статья 7 с изменениями, внесенными Законом Кировской области от
24.10.2013 № 338-ЗО) 

Губернатор Кировской
области Н.И. Шаклеин
г.Киров
3 ноября 2004 года
№ 267-ЗО
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