ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
        ДУМА 
МАКСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ



от «18» августа 2021  г.                                                    № 50-133/дсп

«О передаче на 2022 год части полномочий по вопросу «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 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 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):
 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» (пункт 7.1 статья 14 Федерального закона № 131-ФЗ):
2.1.Разработка и реализация муниципальных программ в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
2.2.Организация и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий ;
2.3.Направление предложений по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий производится за счет предоставляемых межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения, которое в 2022 году составляет 10 589,95 рублей (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять  рублей девяноста пять  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



