
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 декабря  2018 г.                                                                      № 466 - 53/ 3 
станица Динская 

          
 

 О прекращении осуществления органами местного самоуправления  

муниципального образования Динской район части полномочий органов 

местного самоуправления Динского и Пластуновского сельских поселений 

Динского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

в границах населенных пунктов поселения 

 

В связи с не предоставлением в полном объеме межбюджетных транс-

фертов из бюджета Пластуновского сельского поселения для финансового 

обеспечения переданного в 2018 году муниципальному образованию Динской 

район полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения (в части принятия мер по локализации 

пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государ-

ственной противопожарной службы), повлекшее необходимость использования 

средств бюджета муниципального образования Динской район в сумме 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей для осуществления переданных полномочий Пласту-

новского сельского поселения, учитывая, что в бюджете муниципального обра-

зования  Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

не предусмотрены поступления от бюджетов сельских поселений в части пол-

номочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в границах 

населенного пункта  поселения (в части принятия мер по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия подразделений  Государственной 

противопожарной службы), а также учитывая позицию администрации муни-

ципального образования Динской район о нецелесообразности дальнейшего 

продления соглашения с органами местного самоуправления Динского сельско-

го поселения о принятии от них осуществления части полномочий по обеспече-

нию первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения (в части принятия мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы) в рамках предлагаемого поселением объема финансирования, исходя 

из социально-экономических условий и интересов населения муниципального 

образования Динской район, необходимости более эффективного решения во-

просов местного значения, Совет муниципального образования Динской район 

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  Порядком заключения соглашений с органами местного самоуправле-

ния сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Дин-

ской район, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, утвержденным решением Совета муници-

пального образования Динской район от 30 мая 2018 № 379-42/3, статьями 25, 

63 Устава муниципального образования Динской район РЕШИЛ: 

1. Прекратить с 01 января 2019 года осуществление  органами местного 

самоуправления муниципального образования Динской район части полномо-

чий органов местного самоуправления Динского и Пластуновского сельских 

поселений Динского района по решению вопроса местного значения по обеспе-

чению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения (в части принятия мер по локализации пожара, спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы). 

2. О принятом решении уведомить органы местного самоуправления 

Динского и Пластуновского сельских поселений Динского района. 

3. Исполняющему обязанности главы муниципального образования Дин-

ской район  Е.Н. Пергун в установленном порядке расторгнуть соглашения об 

осуществлении  органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Динской район полномочий органов местного самоуправления Динского и 

Пластуновского сельских поселений Динского района по решению вопроса 

местного значения, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по вопросам местного са-

моуправления и законности (Годовальник). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Председатель  Совета  

муниципального образования  

Динской район                                                                                 Ю.В. Ильченко  
  

27 декабря  2018 г. 

 

 

 

 


