
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАЛАРИНСКОЕ МО

ДУМА ЗАЛАРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от & 7- с  £  Л. а2> г. п. Залари № JLj

О передаче полномочий на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131 — 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
Заларинского муниципального образования, Дума Заларинского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Заларинскому муниципальному 
образованию, в лице администрации Заларинского муниципального 
образования передать полномочия по осуществлению части полномочий за 
счет межбюджетных трансфертов.

1.1. Передать полномочия с 1 января 2013 года в МО «Заларинский 
район», с обеспечением полномочий в сумме 330 тыс. рублей согласно 
приложению №1 к данному решению.
Согласно пп.8 п.1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131 — 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» - «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» в части

- создания ЕДДС;
- содержания помещения ЕДДС;



- комплектование штата сотрудников ЕДДС;
- обеспечения своевременного направления на профессиональную 

подготовку и повышение квалификации сотрудников ЕДДС;
- разработки документации ЕДДС;
- осуществление сбора и анализа информации:
1) об авариях;
2) по предпосылкам к чрезвычайным ситуациям;
3) по приему сообщений от населения в телефонном режиме по 

проблемам ЖКХ, обеспечению электроэнергией и др.;
4) по приему сообщений о пожарах, паводках и других чрезвычайных 

ситуациях;
5) по контролю за работой теплоисточников (котельных), наличию 

топлива и других параметров.
- передаче любой принятой информации, касающей п. Залари, б.п. 

Халярты, главе администрации Заларинского муниципального образования 
или лицу его замещающего.

2. Администрации Заларинского муниципального образования 
заключить соглашения о передаче полномочий с администрацией МО 
«Заларинский район».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном листке «Вести Залари».

Мэр Заларинского МО Мазитов Р.А.



Приложение № 1

к решению Районной Думы 
«О принятии полномочий на 2013
ОТ s£S

Распределение суммы по передачи полномочий Заларинского 
муниципального образования на 2013 год

№
п/п

Месяц Сумма в 
месяц

1 Январь 28000
2 Февраль 28000
3 Март 28000
4 Апрель 28000
5 Май 28000
6 Июнь 28000
7 Июль 28000
8 Август 28000
9 Сентябрь 28000
10 Октябрь 28000
11 Ноябрь 28000
12 Декабрь 28000

Итого в год: 330000


