
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17/06/2016 № 1445 

 

Об утверждении расходных обязательств  

в сфере опеки и попечительства администрации 

 Сосновоборского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) и  пунктом 3 статьи 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, администрация Сосновоборского городского округа п 

о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень расходных обязательств Сосновоборского городского 

округа переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, осуществляемых администрацией муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области: 

- на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере опеки и попечительства; 

- на освобождение 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 образовательных учреждениях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях 

профессионального образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания 

в исправительных учреждениях, 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 (платы 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; 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений;  

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, 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; 

             - на вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

          - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью; 

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

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях; 

- 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; 

- по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

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

без попечения родителей в Ленинградской области 

2. Принять расходные обязательства Сосновоборского городского округа, 

указанные в пункте 1  настоящего постановления. 

3.  Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на администрацию 

Сосновоборского городского округа. 

4.  Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

5. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

6. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

7. Настоящее постановление распространяется на расходные обязательства, 

действующие с 01.01.2016 года. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа           В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.В. Ярушкина 

2-97-48; ПТ 

 

 

 

 


