
 
                   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

26.01.2017 
 

№ 24/156 
 

 

Об установлении расходных обязательств по выполнению 

полномочий по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, на территории 

сельских поселений района»  

 

 

       В   соответствии с  п.21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Киржачского района, Совет 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить расходные обязательства по выполнению полномочий по 

организации и осуществлению в границах поселения мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, на территории сельских поселений района. 

 2. Утвердить   Положение об установлении расходных обязательств по 

выполнению полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, на территории сельских поселений района согласно приложению. 

3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 27.11.2014 «48/383 «О принятии расходных обязательств 

по выполнению полномочий по организации и осуществлению в границах 

поселения мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, на территории сельских поселений». 

  4. Настоящее   решение  вступает  в  силу  со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

С.Н. Колесников 



 

   Приложение к решению  

                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                               Киржачского района 

                                                                                   от 26.01.2017 № 24/156 

 

Положение  

об установлении  расходных обязательств по выполнению полномочий по 

организации и осуществлению в границах поселения мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, на территории сельских поселений района 

 

       1. Настоящее положение определяет порядок установления расходных 

обязательств по выполнению полномочий по организации и осуществлению в 

границах поселения мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, на территории сельских поселений 

района. 

       2.  Объем бюджетных ассигнований на выполнение  полномочий в 

соответствии с п. 1. настоящего Положения утверждается решением Совета 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области о бюджете 

муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и 

на плановый период.  

3.  Бюджетные ассигнования на выполнение  полномочий в соответствии с п. 1. 

настоящего Положения направляются на финансовое обеспечение деятельности по 

организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в пределах полномочий, 

определенных  законодательством Российской Федерации, на территории сельских 

поселений и  включает в себя расходы на организацию защиты населенных пунктов 

от природных пожаров путем устройства минерализованных полос (опашки) и 

своевременного тушения палов сухой травы по установленному нормативу. 

 Методика распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам сельских 

поселений района на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера утверждается постановлением 

администрации района. 

4. Использование бюджетных ассигнований на выполнение  полномочий в 

соответствии с п. 1. настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

решением Совета народных депутатов Киржачского района о бюджете 

муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и 

на  плановый период. 


