
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от         20.11.        2018                                                                        №     48         . 
г.Славгород 

 

 

О внесении дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 25.09.2007 № 60/1 «Об 

установлении расходных обязательств 

при исполнении переданных 

государственных полномочий» 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 25.09.2007 № 60/1 «Об 

установлении расходных обязательств при исполнении переданных 

государственных полномочий». 

2. Направить указанные дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 25.09.2007 № 60/1 «Об установлении 

расходных обязательств при исполнении переданных государственных 

полномочий» главе города для подписания и опубликования (обнародования) 

в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председательствующий                                                                      С.В. Глебова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приняты решением  

Славгородского городского  

Собрания депутатов 

от 20.11.2018 № 48 

 

 

1. Дополнения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
25.09.2007 № 60/1 «Об установлении расходных обязательств при исполнении 

переданных государственных полномочий»: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) Осуществление государственных полномочий по постановке на 

учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в соответствии с Законом Алтайского края от 

01.10.2015 № 84-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, 

выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий»; 

«18) Осуществление государственных полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных в соответствии с Законом 

Алтайского края от 09.11.2015 № 107-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по 

отлову и содержанию безнадзорных животных». 

 

2. Дополнения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
25.09.2007 № 60/1 «Об установлении расходных обязательств при 

исполнении переданных государственных полномочий» вступают в силу со 

дня обнародования на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края.  

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

 

г. Славгород 

22 ноября 2018 года 
№ 15 


