
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район 
«О  передаче  части  полномочий  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района в области организации и осуществления мероприятий по
территориальной и гражданской обороне,  защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  части
функционирования  органа  повседневного  управления  —  Единой  дежурно-
диспетчерской  службы  Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района муниципальному образованию Кореновский район»

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  Федеральным  законом от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  "О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера", постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций»  ЕДДС  муниципальных  образований  являются
органом  повседневного  управления  единой  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  создание  единых  дежурно-
диспетчерских служб относится в равной мере к полномочиям муниципальных
районов, городских округов (поселений).

В соответствие с ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях.  Единая  дежурно-диспетчерская  служба.  Основные  положения»,
введенного  в  действие  с  01  июня 2017 года,  ЕДДС должен располагаться  в
пункте управления, оснащенном техническими средствами управления, связи и
оповещения. 

ЕДДС  МО  Кореновский  район  располагается  в  помещении  здания
администрации МО Кореновский район, оснащенном техническими средствами
управления, связи и оповещения. 

Предлагается  принять  полномочия  на  содержание  и  организацию
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Кореновского городского
поселения  Кореновского  района  муниципальным  образованием  Кореновский
район на срок 5 (пять) месяцев с 01 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года
за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета
Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района  в  бюджет
муниципальным образованием Кореновский район.

Представленный проект решения позволит организовать работу единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  на  территории муниципального  образования  Кореновский  район и
Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района  в  соответствие  с
действующим законодательством.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О передаче части полномочий Кореновского городского поселения
Кореновского района в области организации и осуществления

мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в части функционирования органа повседневного
управления — Единой дежурно-диспетчерской службы Кореновского

городского поселения Кореновского района муниципальному образованию
Кореновский район

 На основании  части 4  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьи  7  Устава  муниципального  образования
Кореновский район,  Совет муниципального образования Кореновский район
Р Е Ш И Л :

1.  Принять  полномочия  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района в области организации и осуществления мероприятий по
территориальной и гражданской обороне,  защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  части
функционирования  органа  повседневного  управления  —  Единой  дежурно-
диспетчерской  службы  Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района  муниципальному  образованию  Кореновский  район  на  срок  5  (пять)
месяцев с 01 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года за счет межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  Кореновского  городского
поселения  Кореновского  района  в  бюджет  муниципальным  образованием
Кореновский район.
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2. Утвердить форму Соглашения о принятии полномочий по решению
вопросов местного значения (прилагается).

3.  Администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
заключить соглашение с администрацией Кореновского городского поселения
Кореновского  района о  передаче  полномочий на  содержание  и  организацию
деятельности  единой  дежурно-диспетчерской  службы  на  территории
Кореновского городского поселения Кореновского район сроком до 31 декабря
2019 года.

4.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования  Кореновский район.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования                                               
Кореновский район                                                                        В.В. Слепухин


