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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2007 года               № 09/158-ОС
г. Орел

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 10 
Закона Орловской области «Об Орловском областном Совете 

народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Орловской области «Об Орловском областном Совете народных депутатов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 

обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законо-

дательству, государственному строительству и правопорядку.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 10 Закона Орловской области
«Об Орловском областном Совете народных депутатов»

Принят областным Советом народных депутатов  26 октября 2007 года
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Орловской области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ «Об 

Орловском областном Совете народных депутатов» (в последней редакции от 16 
октября 2007 года № 702-ОЗ. «Орловская правда». 20 октября 2007 года. № 174) сле-
дующее изменение:

в части 7 слово «одиннадцати» заменить словом «девяти».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
7 ноября 2007 года
№ 715-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2007 года                                    № 09/159-ОС
г. Орел

О Законе Орловской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 

обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законо-

дательству, государственному строительству и правопорядку.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Орловской области 

Принят областным Советом народных депутатов                   26 октября 2007 года
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» определяется перечень документов, необходи-
мых для получения гражданами Российской Федерации на территории Орловской 
области бесплатной юридической помощи, а также порядок представления указан-
ных документов и порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплат-
ную юридическую помощь.

Статья 1. Категории граждан Российской Федерации, которым оказывается 
бесплатная юридическая помощь 

1. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, проживающим или 
пребывающим на территории области, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам, дохо-
ды которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях:

1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с пред-
принимательской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о назначении 
пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, 
— по вопросам, связанным с реабилитацией.

2. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершенно-
летним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Орловской области.

Статья 2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатной 
юридической помощи 

1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами Российской 
Федерации, указанными в статье 1 настоящего Закона, представляются следующие 
документы:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием характе-
ра необходимой юридической помощи и основания ее предоставления (приложение 
1 к Закону);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации;

3) справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или одиноко про-
живающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
области в соответствии с федеральным законодательством, выданная органом соци-
альной защиты населения по месту жительства гражданина.

2. Помимо документов, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, дополни-
тельно представляются:

1) истцами:
а) по делам о взыскании алиментов — документы, подтверждающие алиментные 

обязательства;
б) по делам о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, связанной с 

трудовой деятельностью, — свидетельство о смерти гражданина, акт о несчастном 
случае на производстве или акт о профессиональном заболевании, заключение 
учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти пострадавшего с несчас-
тным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, справки 
жилищно-эксплуатационного органа о составе семьи и о нетрудоспособных членах 
семьи умершего;

в) по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью, — акт о несчастном случае на про-
изводстве или акт о профессиональном заболевании, заключение учреждения меди-
ко-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности;

2) ветеранами Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью, — удостоверение ветерана Великой Отечест-

венной войны или документ, подтверждающий отношение гражданина к категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и выданный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) гражданами Российской Федерации — при составлении заявлений о назначе-
нии пенсий и пособий — документы, подтверждающие право на назначение пенсий и 
пособий;

4) гражданами Российской Федерации, пострадавшими от политических репрес-
сий, — по вопросам, связанным с реабилитацией, — документы о реабилитации или 
признании их пострадавшими от политических репрессий.

3. Несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на территории области 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, бесплатная юридическая помощь оказывается на основании обраще-
ний самих несовершеннолетних либо их законных представителей по представлении 
заявления об оказании юридической помощи с указанием ее характера и справки, 
выданной руководителем указанного учреждения, подтверждающей содержание 
несовершеннолетнего в данном учреждении.

4. Документы, указанные в настоящей статье, могут быть представлены по про-
сьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, 
другим лицом, если гражданин не имеет возможности лично обратиться за получени-
ем бесплатной юридической помощи. В этом случае представитель гражданина 
помимо указанных документов представляет документ, удостоверяющий личность, 
нотариально заверенную доверенность или документ, подтверждающий права закон-
ного представителя.

5. Документы для получения бесплатной юридической помощи представляются в 
подлиннике и в копиях, которые заверяются адвокатским образованием, при этом 
подлинные документы возвращаются гражданину (его законному представителю).

Статья 3. Порядок представления документов, необходимых для получения 
бесплатной юридической помощи 

1. Документы, указанные в статье 2 настоящего Закона, представляются в адво-
катское образование (адвокатский кабинет, коллегию адвокатов, адвокатское бюро, 
юридическую консультацию) на территории Орловской области по выбору граждани-
на Российской Федерации, имеющего право на получение бесплатной юридической 
помощи, и рассматриваются в течение пяти рабочих дней.

2. Представленные документы принимаются адвокатом (уполномоченным лицом 
адвокатского образования) по описи, копия которой с указанием даты приема доку-
ментов направляется (вручается) гражданину, обратившемуся за бесплатной юриди-
ческой помощью, или его законному представителю.

3. Адвокатские образования, оказывающие гражданам Российской Федерации 
бесплатную юридическую помощь, ведут учет и осуществляют хранение документов, 
представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.

4. В случае отказа в оказании бесплатной юридической помощи адвокатское обра-
зование в течение пяти рабочих дней с момента представления документов направ-
ляет заявителю уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и 
приложением представленных заявителем документов либо вручает уведомление 
лично.

Статья 4. Основания отказа в оказании бесплатной юридической помощи
1. Адвокатское образование отказывает в бесплатной юридической помощи по 

следующим основаниям: 
1) заявитель не относится к категории граждан, указанных в статье 1 настоящего 

Закона;
2) документы, указанные в статье 2 настоящего Закона, представлены не в полном 

объеме;
3) гражданин претендует на оказание юридической помощи, не предусмотренной 

настоящим Законом.
2. Отказ в оказании бесплатной юридической помощи может быть обжалован 

гражданином в Совет Адвокатской палаты области или в суд.

Статья 5. Документы, представляемые адвокатскими образованиями для 
получения компенсации расходов за оказание бесплатной юридической помо-
щи 

1. Для получения компенсации расходов за оказание бесплатной юридической 
помощи адвокатское образование ежемесячно представляет в Адвокатскую палату 
области следующие документы:

1) заявление о компенсации расходов с указанием реквизитов адвокатского обра-
зования и размеров компенсации (приложение 2 к Закону);

2) копии документов, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, которые 
подтверждают право гражданина на получение бесплатной юридической помощи;

3) отчет об оказании бесплатной юридической помощи с указанием данных пас-
порта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, получившего юридическую помощь бесплатно, подписанный адвокатом 
и гражданином (приложение 3 к Закону). 

2. К отчету об оказании бесплатной юридической помощи прилагаются:
1) копии исковых заявлений, жалоб, ходатайств, запросов, иных документов, под-

тверждающих оказание бесплатной юридической помощи адвокатом;
2) копия решения суда в случае участия адвоката в судебном разбирательстве;
3) справка суда о количестве дней участия адвоката в судебных заседаниях (копия 

протокола судебного заседания);
4) документы, подтверждающие обоснованность транспортных затрат (кроме 

такси), предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Закона.
3. Адвокатская палата области проводит проверку представляемых адвокатскими 

образованиями документов, подтверждающих правомерность и объем работ по ока-
занию адвокатами бесплатной юридической помощи, организует учет оказания адво-
катами бесплатной юридической помощи, осуществляет формирование и ведение 
реестра отчетов адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи (приложе-
ние 4 к Закону).

Статья 6. Порядок компенсации расходов адвокатам за оказание бесплат-
ной юридической помощи 

1. Компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помо-
щи осуществляется за счет средств областного бюджета. Расходы на эти цели возме-
щаются в пределах средств, предусмотренных законом области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Компенсация расходов за оказание бесплатной юридической помощи произво-
дится на основании договора, заключенного между органом исполнительной госу-
дарственной власти специальной компетенции области в сфере социальной защиты 
населения и Адвокатской палатой области. 

3. Адвокатская палата области в сроки, установленные договором, направляет в 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции области в 
сфере социальной защиты населения реестр отчетов адвокатов об оказании бес-
платной юридической помощи. Ответственность за достоверность сведений несет 
Адвокатская палата области.

4. Компенсация расходов, понесенных в связи с оказанием адвокатами бесплат-
ной юридической помощи гражданам Российской Федерации, производится Адво-
катской палате области ежемесячно органом исполнительной государственной влас-
ти специальной компетенции области в сфере социальной защиты населения.

5. Компенсация расходов, подлежащая выплате адвокату за оказанную юридичес-
кую помощь бесплатно, производится в соответствии с размерами, предусмотрен-
ными статьей 7  настоящего Закона.

6. Компенсация адвокату за представительство в суде исчисляется в днях, в кото-
рые адвокат был занят выполнением поручения, вне зависимости от длительности 
участия в судебном процессе в течение дня.

7. Порядок получения компенсации адвокатами, оказавшими бесплатную юриди-
ческую помощь, устанавливается Советом Адвокатской палаты области.

8. Предусмотренная настоящим Законом компенсация расходов за оказание бес-
платной юридической помощи не производится в случае, если расходы на оплату 
услуг адвоката, оказанных им бесплатно, в соответствии с частью 2 статьи 100 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации по решению суда были 
взысканы в пользу соответствующего адвокатского образования.

Статья 7. Размеры компенсации расходов адвокату, оказывающему бес-
платную юридическую помощь 

1. Расходы адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь, компен-
сируются в следующих размерах:

1) консультация или справка по правовому вопросу в устной форме, составление 
запросов (писем), доклад исковых материалов на личном приеме у судьи — 80 руб-
лей;

2) консультация или справка по правовому вопросу в письменной форме, состав-
ление заявления, жалобы, ходатайства и другого документа правового характера — 
165 рублей;

3) подготовка к ведению дела в суде общей юрисдикции, изучение материалов 
дела, протоколов судебных заседаний, ведение административных дел, представле-
ние интересов доверителя в государственных органах, иных организациях, а также 
при внесудебном рассмотрении спора — 110 рублей за каждый день;

4) участие в качестве представителя доверителя в суде первой, апелляционной 
инстанций — 165 рублей за каждый день судебного заседания;

5) участие в качестве представителя доверителя в Орловском областном суде, 
Верховном Суде Российской Федерации — 550 рублей за каждый день.

2. Адвокату компенсируются расходы на проезд к месту оказания бесплатной юри-
дической помощи лицу, содержащемуся в учреждении системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в размере фактических расхо-

дов, подтвержденных документами, но не более 150 рублей за одну поездку.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
7 ноября 2007 года
№ 716-ОЗ

Приложение 1
к  Закону  Орловской  области  

«Об  оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской    Федерации    
на    территории Орловской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи 

Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия  __________________  №  ____________________________________________,
выдан__________________________________________________________________________

(наименование органа)

________________ «_____» _________________ ,  проживающий   по  адресу:  ____________
   (дата выдачи)

__________________________________________________________________________________,
имею право на получение бесплатной  юридической помощи в связи с тем, что _____
_______________________________________________________________________________.

(основание для получения помощи бесплатно)

Прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде  ______________________
__________________________________________________________________________________

(вид юридической помощи)

 _____________  ________________________
      (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Дата
Приложение 2

к  Закону  Орловской  области  «Об  оказании
бесплатной юридической помощи гражданам

Российской  Федерации на территории
Орловской  области»

ЗАЯВЛЕНИЕ

  _________________________________________________  
(наименование адвокатского образования)

о компенсации расходов за оказание
бесплатной юридической помощи 

Адвокатом _______________________________________________________________________
____________________________, регистрационный  номер ____________________________  
в реестре адвокатов Орловской области, оказана юридическая помощь в виде ______
__________________________________________________________________________________
гражданину _____________________________________________________________________,
имеющему  право  на  получение  бесплатной  юридической помощи в соответствии с 
пунктом  ____ части 1 статьи 1 Закона  Орловской  области  «Об  оказании  бесплатной  
юридической  помощи гражданам Российской Федерации на территории Орловской 
области».
Прошу   произвести   компенсацию   расходов  за  юридическую  помощь,  оказанную 
бесплатно,  в  размере _______________________  рублей.

 Реквизиты адвокатского образования:
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
 
 Руководитель 
 адвокатского образования _____________      _____________________________

                                                                        (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

 Дата
                                                                                       Приложение 3

к  Закону  Орловской  области  «Об  оказании
бесплатной юридической помощи гражданам

Российской    Федерации    на    территории
Орловской области»

ОТЧЕТ
об оказании бесплатной юридической помощи 

Мною, адвокатом ______________________________________________________, имеющим
                    (фамилия, имя, отчество)

регистрационный номер ______________________ в реестре адвокатов Орловской 
области, в соответствии с Законом Орловской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Орловской 
области» оказана бесплатная   юридическая помощь гражданину ___________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающему __________________________________________________________________,
паспорт серия ____________ № _______________, выдан _____________________________.
Вид юридической помощи: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Основание оказания юридической помощи бесплатно: _____________________________
________________________________________________________________________________
Размер компенсации за оказание бесплатной юридической помощи составляет
            _____________________________________________________________ рублей

 Адвокат _______________  ________________________
  (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Оказание юридической помощи и изложенную в отчете  информацию подтверждаю:
                       ___________________   ____________________________________  
         (подпись заявителя)   (фамилия, инициалы заявителя)

Приложение 4
к  Закону  Орловской  области  «Об  оказании

бесплатной юридической помощи гражданам
Российской    Федерации    на    территории

Орловской области»
РЕЕСТР

отчетов адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи 
за   ________________   200__  года

№
п/п

Фамилия, инициалы 
адвоката, оказавшего 
юридическую помощь

Фамилия, ини-
циалы заявите-
ля

Вид оказанной юриди-
ческой помощи

Сумма
расходов

Общая   сумма   компенсации   расходов   адвокатам  за  оказание  бесплатной 
юридической помощи  ______________________________________________  рублей
Банковские реквизиты Адвокатской палаты Орловской области
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Главный бухгалтер Адвокатской палаты
Орловской области _____________________  ___________________________________
   (подпись)                                        (фамилия, инициалы)  

Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2007 года                № 09/160-ОС
г. Орел

О Законе Орловской области «О границе (черте) населенного 
пункта — поселок Горки Неполодского сельсовета Орловского 

района Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О границе (черте) населенного пункта — 

поселок Горки Неполодского сельсовета Орловского района Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 

обнародования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по депутат-

ской деятельности, Регламенту и вопросам местного самоуправления.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О  границе (черте) населенного пункта — поселок Горки 
Неполодского сельсовета Орловского района Орловской области

Принят областным Советом народных депутатов 26 октября 2007 года
Статья 1
В соответствии со статьей 16 Закона Орловской области «Об административно-

территориальном устройстве Орловской области» установить границу (черту) насе-
ленного пункта — поселок Горки Неполодского сельсовета Орловского района 
Орловской области. 

Картографическая схема указана в приложении 1 к настоящему Закону, описание 
границы — в приложении 2 к настоящему Закону.

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
7 ноября 2007 года
№ 717-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Орловской области 

«О границе (черте) населенного пункта — 
поселок Горки»

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Приложение 2
к Закону Орловской области

«О границе (черте) населенного пункта — поселок Горки»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

От 1-й до 20-й точки граница проходит по краю балки вдоль лесополосы Орловс-
кого мехлесхоза. С 20-й по 23-ю точки — вдоль дороги, с 23-й по 46-ю точку граничит 
с землями ОАО «Орелстрой», с 46-й по 1-ю — идет по краю балки вдоль лесополосы 
Орловского мехлесхоза.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2007 года                         № 09/162-ОС
г. Орел

О Законе Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления Орловской области полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание детей в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправ-

ления Орловской области полномочиями по выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образо-
ванию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного самоуправления Орловской 
области полномочиями по выплате компенсации части родительской 

платы за содержание детей в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Принят областным Советом народных депутатов           26 октября 2007 года

Статья 1. Наделение органов местного самоуправления Орловской области 
полномочиями по выплате  компенсации части  родительской платы за содер-
жание детей в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  

Орловская область наделяет на неопределенный срок органы местного самоуп-
равления городских округов и муниципальных районов Орловской области (далее — 
органы местного самоуправления) полномочиями по выплате компенсации части  
родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в том числе: 

1) по принятию на учет граждан,  внесших родительскую плату за содержание 
ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на основании личного 
заявления;

2) по принятию решения о назначении компенсации;
3) по выплате компенсации.

Статья 2. Права и обязанности органов местного самоуправления при осу-
ществлении переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полно-
мочий по выплате компенсации (далее — переданные полномочия) вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления пере-
данных полномочий;

2) получать разъяснения от уполномоченных органов исполнительной государ-
ственной власти специальной компетенции области в сфере образования и финан-
сов по вопросам осуществления переданных полномочий;

3) вносить предложения уполномоченным органам исполнительной государствен-
ной власти специальной компетенции области об изменении размеров субвенций на 
осуществление переданных им полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставами муниципальных образований.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных полномочий 
области обязаны:

1) исполнять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Орловской области;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных 
ресурсов и финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществле-
ние переданных полномочий;

3) исполнять письменные предписания органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции области по устранению нарушений, допущенных 
по вопросам осуществления переданных полномочий;

4) своевременно направлять отчеты об исполнении органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий области в органы государственной власти области;

5) предоставлять по требованию уполномоченных органов исполнительной госу-
дарственной власти специальной компетенции области необходимую информацию, 
связанную с осуществлением переданных полномочий, а также с использованием 
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

6) в случае прекращения осуществления переданных полномочий возвратить 
неиспользованные финансовые и материальные средства;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Орловской области, при осуществлении 
отдель ных  полномочий.

Статья 3. Права и обязанности органов государственной  власти Орловской 
области при осуществлении органами местного самоуправления переданных 
государственных  полномочий

1. Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции 
области при осуществлении органами местного самоуправления переданных полно-
мочий вправе: 

1) контролировать осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых и 
материальных средств;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния в ходе осуществления переданных полномочий;

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществле-
нием переданных полномочий.

2. Органы государственной власти Орловской области при осуществлении органа-
ми местного самоуправления переданных полномочий обязаны:

1) оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуп-
равления по осуществлению переданных полномочий;

2) обеспечивать органы местного самоуправления необходимыми финансовыми и 
материальными средствами;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных 
лиц органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных пол-
номочий;

4) осуществлять контроль за целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, выделенных на осуществление переданных полномочий.

Статья 4. Передача материальных и финансовых средств органам местного 
самоуправления для осуществления органами местного самоуправления 
переданных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 
исполнения переданных полномочий, выделяются в виде предоставления местным 
бюджетам субвенций, которые ежегодно предусматриваются законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

2. Общий размер субвенций на финансовое обеспечение переданных полномочий 
устанавливается законом об областном бюджете на очередной финансовый год, а их 
распределение по бюджетам муниципальных районов и городских округов осущест-
вляется в соответствии с методикой, изложенной в приложении к настоящему Закону.

3. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых 
средств, полученных на осуществление переданных полномочий, на другие цели.

4. При наделении органов местного самоуправления указанными полномочиями 
материальные средства не передаются. Их приобретение предусматривается в общем 
объеме субвенций, направленных на реализацию передаваемых полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять переданные полномо-
чия, используя собственные финансовые и материальные средства. В этом случае 
органы местного самоуправления осуществляют эксплуатацию, ремонт, амортиза-
цию основных и технических средств за счет собственных финансовых средств.

Статья 5. Контроль  за  осуществлением органами местного самоуправле-
ния переданных  полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
полномочий осуществляют органы исполнительной государственной власти специ-
альной компетенции области в сфере образования и финансов. 

2. В целях контроля за исполнением органами местного самоуправления передан-
ных полномочий уполномоченные органы исполнительной власти вправе: 

1) проводить проверки работы органов местного самоуправления в части осу-
ществления ими переданных полномочий;

2) получать от органов местного самоуправления необходимые документы, свя-
занные с осуществлением ими переданных полномочий; 

3) выявлять нарушения установленного порядка осуществления переданных пол-
номочий, а также использования предоставленных на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств из областного бюджета; 

4) давать письменные предписания об устранении нарушений, выявленных по 
результатам проверки работы органов местного самоуправления в части осущест-

вления переданных полномочий;
5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов, регу-

лирующих осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий;

6) участвовать в судебных заседаниях в случаях обжалования органами местного 
самоуправления данных им письменных предписаний по устранению выявленных 
нарушений при осуществлении переданных полномочий.

Статья 6. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осу-
ществлению переданных полномочий

В порядке отчетности об исполнении переданных полномочий органы местного 
самоуправления представляют:

1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации переданных полномочий в 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции области в 
сфере образования;

2) отчет о расходовании предоставленных субвенций в срок не позднее 15 января 
года, следующего за отчетным, в орган исполнительной государственной власти спе-
циальной компетенции области в сфере финансов.

Статья 7.  Условия и порядок прекращения осуществления органами мест-
ного самоуправления переданных им государственных полномочий

1. Прекращение переданных органам местного самоуправления полномочий осу-
ществляется законом Орловской области с одновременным прекращением финан-
сирования из бюджета области и изъятием переданных на эти цели материальных 
средств в порядке, установленном Законом Орловской области «О порядке наделе-
ния органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Орловской области».

2. Закон Орловской области, указанный в части 1 настоящей статьи, должен 
содержать:

1) основания прекращения осуществления переданных полномочий органами 
местного самоуправления;

2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюджет 
неиспользованных финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных 
материальных ресурсов, предоставленных в соответствии с настоящим Законом;

3) дату прекращения осуществления переданных полномочий органами местного 
самоуправления;

4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и 
материалов, связанных с осуществлением переданных полномочий, и наименование 
органа, которому они передаются.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2007 года и вводится ежегодно законом 

об областном бюджете на очередной финансовый год.

Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.    
г. Орел
7 ноября 2007 года
№ 718-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О наделении органов местного 

самоуправления Орловской области полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы 

за содержание детей в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
исполнение расходных обязательств муниципальных районов и городских 

округов по осуществлению полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

Размер субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципаль-
ных районов области из областного бюджета на реализацию переданных полномо-
чий, определяется по формуле:

Р = (К1+К2+К3) х 1,01 + S 
К1=Ч1 х (Ри х 20%) х 11
К2=Ч2 х (Ри х 50 %)х 11
К3=Ч3 х (Ри х 70%)х 11,
где:
  S — объем субвенций муниципальным районам и городским округам на исполне-

ние расходных обязательств по осуществлению государственных полномочий по 
выплате компенсации;

S = 5% от месячного денежного содержания муниципального служащего, исполня-
ющего функции по осуществлению государственных полномочий по выплате компен-
сации (включая начисления на заработную плату);

Р —  общий размер субвенции, выделяемой муниципальному району либо город-
скому округу;

К1— общая сумма компенсации  на первого ребенка в семье;
К2— общая сумма компенсации  на второго ребенка в семье;
К3 — общая сумма компенсации  на третьего ребенка в семье;
Ч1— численность  первых по очередности  рождаемости детей в семье;
Ч2— численность вторых по очередности  рождаемости детей в семье;
Ч3— численность третьих по очередности  рождаемости детей в семье;
 Ри — размер родительской платы по состоянию на 1 декабря предшествующего 

выплатам  года с учетом прогнозного уровня инфляции на последующий год;
1,01 — финансовые средства для оплаты операций кредитным организациям за 

перечисление компенсаций на сберегательные книжки получателей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2007 года    № 09/181-ОС
г. Орел 

О Законе Орловской области «О внесении изменения в Закон 
Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в Закон Орловской 

области «О мировых судьях в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и 

обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законо-

дательству, государственному строительству и правопорядку.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Орловской области
«О мировых судьях в Орловской области»

Принят областным Советом народных депутатов  26 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых 

судьях в Орловской области» (в последней редакции от 13 февраля 2007 года № 664-
ОЗ. «Орловская правда». 16 февраля 2007 года. № 28) следующее изменение:

часть 2 статьи 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Руководитель органа исполнительной государственной власти специальной ком-

петенции области, осуществляющего материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей области, вправе присутствовать на заседаниях органов 
судейского сообщества области, на которых рассматриваются вопросы обеспечения 
деятельности мировых судей, а также принимать участие в обсуждении указанных 
вопросов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
7 ноября 2007 года
№ 719-ОЗ


