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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика реализации 
полномочий сельскими поселениями законодательства в области местного 
самоуправления, а именно участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и 
территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и технологического 
характера.
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Важность данного вопроса заключается в том, что чрезвычайных ситуаций в 
Красноярском крае много. а именно весенние наводнения, пожары, особенно лесные. На 
территории сельских поселений много бесхозных дамб, которые прорываются весенними 
водами, лесные пожары иногда подступают близко к населенным пунктам. Для 
предотвращения и ликвидации последствий данных чрезвычайных ситуаций необходимо 
закладывание денежных средств на данные цели.
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С момента вступления в законную силу федерального закона от 21.12.1994 г. № 68- 
ФЗ «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [ 1, 1] законодательно определено, что предотвращение и 
ликвидация последствий чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
возложена на органы государственной власти. В связи с принятием Федерального закона 
от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (статья 14) к вопросам местного значения поселения относится 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, 
защита населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера[ 2, 12]. Законом Красноярского края от 15.10.2015 г. № 9-3724 «О 
закреплении вопросов местного значения Красноярского края» данные вопросы 
законодательно были закреплены за сельскими поселениями [ 3, 4]. Для исполнения 
данных полномочий главы сельских поселений должны провести большую 
организационную и финансовую работу. Организационная работа заключается в то, что 
при формировании бюджета сельского поселения обязательно должны быть заложенные 
денежные средства для данных целей. Однако у глав поселений очень часто не хватает 
денежных средств для исполнения данных задач. Необходимо выделять для реализации 
данных полномочий межбюджетные трансферты. В связи с тем, что у глав сельских 
поселений нет прямых возможностей повлиять на депутатов представительных органов 
сельских поселений, часто возникает ситуация когда главы сельских поселений 
закладывают денежные средства для реализации данных полномочий, а депутаты 
принимают бюджет без данных полномочий. Для этого и необходимы межбюджетные 
трансферты. На следующем этапе очень важно, чтобы в штате сельских поселений были 
квалифицированные специалисты, способные выполнять данные очень важные 
полномочия в настоящее время у многих сельских поселений данных лиц нет.

Порядок формирования резервов материально-технических ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края закреплены в 
законе Красноярского края от 02.11.2001 г. № 16-1558 «О резервах материально
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Красноярского края» [ 4, 3]. Данным законом, предусмотрено, что при формировании 
бюджета на каждый бюджетный год должны быть заложены необходимые денежные 
средства для данных целей.

На основании вышеизложенного предлагаю следующее: внести следующие 
дополнения в закон Красноярского края от 15.10.2015 г. №9-3724 «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» 
муниципальные образования районы обязаны предоставить межбюджетный трансферт 
сельским поселениям для формирования расходов на защиту населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данный межбюджетный 
трансферт должен быть целевым. Внесение данных дополнений в закон поможет главам 
поселений правильно сформировать бюджет, а депутаты представительного органа 
местного самоуправления не смогут исключить данную статью из бюджета сельского 
поселения.
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