
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         20.04.      2021                                                                           №       15      . 

г.Славгород 

 

 
Об утверждении перечня расходных 
обязательств муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского 
края при исполнении переданных гос-
ударственных 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 Алтайского края 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить перечень расходных обязательств муниципального 

образования город Славгород Алтайского края при исполнении переданных 

государственных полномочий согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решения Славгородского городского 

Собрания депутатов: 
от 25.09.2007 № 60/1 «Об установлении расходных обязательств при 

исполнении переданных государственных полномочий»; 

от 20.11.2018 № 48 «О внесении дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 25.09.2007 № 60/1 «Об 

установлении расходных обязательств при исполнении переданных 

государственных полномочий»» 

3. Направить Перечень расходных обязательств муниципального 

образования город Славгород Алтайского края при исполнении переданных 

государственных полномочий главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                       С.В. Кондратов 



 

 

Принято решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 
Алтайского края 
от 20.04.2021 № 15 

 

 

1. Перечень расходных обязательств муниципального образования 
город Славгород Алтайского края при осуществлении следующих передан-

ных государственных полномочий: 

1) в области создания и функционирования административных ко-

миссий при местных администрациях в соответствии с Законом Алтайского 

края от 10.03.2009 N 12-ЗС (ред. от 02.11.2020) "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных администра-
циях"; 

2) в области создания и функционирования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Алтайского 

края от 31.12.2004 N 75-ЗС (ред. от 11.03.2019) "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав"; 

3) на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
соответствии с Законом Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС (ред. от 
09.03.2021) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае"; 

4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в до-

школьных образовательных организациях в соответствии с Законом Алтай-

ского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 05.03.2021) "Об образовании в Ал-

тайском крае"; 

5) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразо-

вательных организациях в соответствии с Законом Алтайского края от 
04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 05.03.2021) "Об образовании в Алтайском крае"; 

6) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Алтайского края от 15.06.2020 N 270 "О предоставлении выплат ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и средне-



 

 

го общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-

вательные программы"; 

7) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",  Законом Алтайского края от 14.09.2006 N 

92-ЗС (ред. от 29.10.2020) "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов"; 

8) по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

в соответствии с Законом Алтайского края от 06.09.2007 N 77-ЗС (ред. от 
02.10.2020) "О наделении органов местного самоуправления государствен-

ным полномочием по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организа-
циях"; 

9) по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в соответствии с Законом Алтайского края от 21.12.2007 N 

139-ЗС (ред. от 11.03.2019) "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом"; 

10) в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей в соответствии с Законом Алтайского края от 25.12.2007 N 149-ЗС 

(ред. 29.05.2020) "О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельно-

сти по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей"; 

11) по назначению и выплате компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-

мы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответствии с Законом Алтайского края от 
28.04.2009 N 27-ЗС (ред. от 11.03.2019) "О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

12) по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на по-

лучение жилищных субсидий в соответствии с Законом Алтайского края от 
01.10.2015 N 84-ЗС (ред. от 11.03.2019) "О наделении органов местного са-
моуправления 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"; 

13) по обращению с животными без владельцев в соответствии с За-
коном Алтайского края от 09.11.2015 N 107-ЗС (ред. от 24.12.2019) "О наде-
лении органов местного самоуправления Алтайского края государственными 

полномочиями по обращению с животными без владельцев"; 

14) по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 N 320 

(ред. от 28.08.2019) "Об утверждении Правил финансового обеспечения пе-
реданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных обра-
зований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации"; 

15) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в соответствии с Законом Алтайского края от 11.11.2019 N 84-ЗС 

(ред. от 27.11.2020) "О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года".  

 

Реализация переданных государственных полномочий осуществляется 
за счет средств, поступающих из краевого бюджета. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края.  

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

20 апреля 2021 года 
№ 03 


