
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      22.03.2017                                                                                                     № 416-р/17

Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год, возникающих при 
выполнении переданных отдельных 
государственных полномочий

         На основании   статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,

Федерального   закона от 06 октября  2003 года  № 131-ФЗ “Об общих принципах

организации  местного   самоуправления в Российской Федерации”,  постановления

Правительства  Ленинградской    области   от  15  апреля  2010  года  №  89  «Об

утверждении  Порядка  расходования  и  учета  средств,   предоставляемых  в  виде

субвенций  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджетам

муниципальных  образований»,   в  соответствии  с  Областными  законами

Ленинградской области  от 9 декабря 2016 года № 90-оз "Об областном бюджете

Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 08

декабря  2005  года  №  112-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления

муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельными

государственными  полномочиями  в  сфере  государственной  регистрации  актов

гражданского состояния», от 29 декабря 2005 года № 124-оз  «О наделении органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области

отдельными государственными полномочиями Ленинградской  области  в  области

архивного   дела»,  от  29  декабря  2005 года № 125-оз «О наделении органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области

отдельными  государственными  полномочиями  Ленинградской  области  в  сфере
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профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних», от  13

октября  2006  года  №  116-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления

муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельными

государственными  полномочиями  Ленинградской  области  в  сфере

административных  правоотношений»,  от 18 мая 2006 года № 24-оз «О наделении

органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской

области  отдельными государственными полномочиями Ленинградской  области  в

сфере жилищных отношений», от 17 июня 2011 года № 47-оз "О наделении органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области

отдельным  государственным  полномочием  Российской  Федерации,  переданным

органам  государственной  власти  Ленинградской  области,  и  отдельными

государственными  полномочиями  Ленинградской  области  по  опеке  и

попечительству,  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения   родителей,  и   лиц   из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей",  от  18  ноября  2009  года  № 91-оз  «О наделении  органов

местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства»,  от  10  июня

2014   года   №  38-оз  "О наделении    органов   местного  самоуправления

муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельными

государственными  полномочиями  Ленинградской  области  в  сфере  обращения  с

безнадзорными   животными    на   территории   Ленинградской  области",  от  28

декабря  2015  года  №  141-оз  "О  наделении  органов  местного  самоуправления

муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в

области  земельных  отношений,  отнесенными  к  полномочиям  органов

государственной власти Ленинградской области",  от  18  июля 2011  года № 57-оз

«О наделении  органов  местного самоуправления   муниципальных   образований

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской

Федерации,  переданными  для  осуществления  органам  государственной  власти

Ленинградской  области,  по  обеспечению  жилыми  помещениями  отдельных

категорий  граждан»,     постановления Правительства Российской Федерации от 21

марта  2016  N  216  "Об  утверждении  Правил  предоставления  субвенций  из

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на

http://base.garant.ru/43403836/
http://base.garant.ru/43403836/


осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации

переданных  им  полномочий  Российской  Федерации  по  обеспечению  жилыми

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к

ним  лиц",  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области      

   

п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить  расходные  обязательства  муниципального  образования

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  2017  год,

исполняемых за счет субвенций из областного бюджета Ленинградской области:

1.1.  по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области в области архивного дела;

1.2.  по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области  в сфере государственной регистрации актов гражданского

состояния;

1.3.     по   осуществлению  отдельных   государственных  полномочий

Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;

1.4.     по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области в сфере административных правоотношений;

1.5.     по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области в сфере жилищных отношений;

1.6.   по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства;

1.7.     по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской  области в  сфере  обращения  с  безнадзорными  животными  на

территории Ленинградской области;

1.8.      по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству;
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1.9.      по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающихся  за  счет  средств  местных

бюджетов  по  основным  общеобразовательным  программам,  на  городском,

пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси),

а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту

учебы;

1.10. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской   области  по  организации    выплаты  вознаграждения,

причитающегося приемным родителям;

1.11. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по назначению и выплате единовременного пособия при

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

1.12. по  осуществлению  отдельного  государственного  полномочия

Ленинградской  области  по   назначению  и  выплате  денежных  средств  на

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях

опекунов (попечителей) и приемных семьях;

1.13. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской  области  по  обеспечению текущего  ремонта  жилых  помещений,

признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности

детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  лиц из  числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по

договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных

лиц;

1.14. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по аренде  жилых помещений для  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  на  период  до  обеспечения  их  жилыми

помещениями;

1.15. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;



1.16. по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской  области  по  обеспечению  однократно  благоустроенным  жилым

помещением  специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма

специализированных  жилых  помещений  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,  которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору

социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  лиц из  числа  детей-сирот и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются  нанимателями  жилых

помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях

признается невозможным;

           1.17.  по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской  области  по  принятию  решения  об  освобождении  детей-сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в организациях

для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  иных

образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок

наказания в  виде  лишения свободы,  а  также на  период пребывания  у  опекунов

(попечителей),  в  приемных  семьях,  в  случае  если  в  жилом  помещении  не

проживают  другие  члены  семьи:  от  платы  за  пользование  жилым  помещением

(плата за наем); от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей

в  себя  плату  за  услуги  и  работы  по  управлению  многоквартирным  домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; от

платы за коммунальные услуги; от оплаты за определение технического состояния

и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность;

1.18.  по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской области  по предоставлению единовременной денежной выплаты на

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с

областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз "О предоставлении отдельным



категориям  граждан  единовременной  денежной  выплаты  на  проведение

капитального ремонта индивидуальных жилых домов";

1.19 по  осуществлению  отдельных  государственных  полномочий

Ленинградской  области  по  обеспечению жильем граждан,  уволенных с  военной

службы (службы), и приравненных к ним лиц.  

            2.  Установить, что бюджетные полномочия по исполнению расходных

обязательств,  установленных  пунктом  1  настоящего  постановления,

осуществляются  главным  распорядителем  бюджетных  средств  администрацией

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской  области  в  пределах  утверждённых  ему  лимитов  бюджетных

обязательств и бюджетных ассигнований.

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на:

           -  заместителя  главы   администрации А.Р.Гасанова  в части подпунктов 1.6,

1.7;

           - заместителя  главы   администрации С.А.Годова  в части подпунктов 1.1,

1.4;

           - заместителя  главы   администрации Н.Г.Спиридонову  в части подпунктов

1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17;

           - заместителя  главы   администрации Иванца А.В. в части подпунктов 1.5,

1.18, 1.19.

Глава администрации                                                                А.О. Кондрашов



Исполнитель И.Д.Овраменко

Согласовано:

Заместитель главы администрации               Н.Г.Спиридонова

Заместитель главы администрации               А.Р.Гасанов

Заместитель главы администрации   С.А.Годов

Заместитель главы администрации   А.В.Иванец

Председатель комитета финансов                Е.Ю.Когулько

Начальник юридического управления                  О.В.Юрко

Начальник отдела по учету и отчетности-
главный бухгалтер администрации              С.П.Лопатина

Рассылка:
Отдел документооборота – 1 экз.
Отдел по учету и отчётности – 1 экз.
Комитет финансов – 1 экз.
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