
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

01.11.2012 года              № 40/7 
 
 
Об утверждении (подписании)    Соглашения 
о передаче  части исполняемых полномочий с 
01.01.2013 года по 31.12.2013 года 
муниципальному образованию «Петушинский 
район» 

 

 
 
 
Рассмотрев Соглашение о передаче части исполняемых полномочий 

администрации Петушинского района и в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ» от 
23.11.2005 г. № 168-ОЗ Законом Владимирской области «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских 
поселений Владимирской области», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 
 

р е ш и л:  
 

1. Утвердить (подписать) Соглашение о передаче части исполняемых 
полномочий с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года муниципальному 
образованию «Петушинский район»: 

- в области организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера (п.23 ч.1. ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения (п.8 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ); 

- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы (п.24 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ) 

2. В связи с передачей указанных в п.1 полномочий: 
- поселение передает Муниципальному району штатную единицу 

главного специалиста отдела по делам ГО и ЧС, осуществляя 
финансирование содержания указанной единицы. 

- МО «Петушинское сельское поселение» и МО «Петушинский район» 
проводят совместную работу в создании и деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС). Финансирование создания и деятельности 
ЕДДС осуществляет Поселение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета народных депутатов, 
Глава Петушинского сельского поселения                            К.Ю.ПОВЕРИНОВ 


