ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
        ДУМА 
МАКСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ


от «18» августа  2021 г.                                                    № 50-132/дсп

«О передаче на 2022 год части полномочий 
по вопросу «участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»
Руководствуясь ст. 15 п.4 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003 года, федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», порядком  заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования  с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования  о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы Иркутского района от 30.10.2014 г. №02-13/рд, ст. 6 Устава Максимовского муниципального образования,
Дума Максимовского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Заключить соглашение по передаче части полномочий на 2022 год. 
2. Передать на 2022 год на уровень Иркутского районного муниципального образования часть полномочий по решению вопроса местного значения  Максимовского муниципального образования (поселения):
2.1) оказание методической помощи в разработке проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
2.2) предоставление информации для поселения из плана действий  по  предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 
2.3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2.4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 
2.5) планирование мероприятий по подготовке территории поселения к приему и размещению эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
2.6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по  предупреждению   и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тренировке по  предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;
2.7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
2.8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные организации.
3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий производится за счет предоставляемых межбюджетных трансфертов из бюджета Максимовского муниципального образования, которое в 2022 году составляет 24 992,28 рублей. (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто два  рубля двадцать восемь копеек).  
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Возрождение» Максимовского муниципального образования и на официальном сайте администрации HYPERLINK "http://www.maksimovskoe-mo.ru" www.maksimovskoe-mo.ru в сети интернет. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава Максимовского МО	                                                   А.В.Бобков



