АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


15.05.2015	г. Енисейск                                         № 495-п



Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского района на устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением КЧС и ПБ Енисейского района от 09.04.2015 № 9 «О подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с лесными пожарами на территории Енисейского района в 2015 году», статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского района на устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты согласно приложению.
	Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.


Глава администрации района						      И.А. Михайлов












Приложение к постановлению администрации Енисейского района
от  15.05.2015 г.  №  495-п

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского района на устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты

	Настоящая методика устанавливает порядок распределения средств, предоставленных из бюджета Енисейского района, муниципальным образованиям Енисейского района на устройство и содержание минерализованных полос (далее МП) для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты.


	Объем средств, рассчитанный с учетом протяженности МП i-го муниципального образования, определяется по формуле в тыс. руб.:


Мsi = Ms * Si  / Sобщ, где;
Msi – объем средств для каждого населенного пункта муниципального образования Енисейского района, с учетом протяженности МП i-го указанного в паспорте безопасности;
Ms - общий объем средств, подлежащих распределению;
Si  - протяженность примыкания населенного пункта к лесному массиву в соответствии с данными из паспорта безопасности i-го муниципального образования;
Sобщ - общая протяженность МП муниципальных образований района

	Все расчеты выполняются в соответствии с данными, внесенными в паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Енисейского района, которые утверждаются главой сельсовета и предоставляются в отдел надзорной деятельности по                   г. Енисейску и Енисейскому району. 


	Список населенных пунктов особого контроля, прилегающих к лесным массивам в Енисейском районе, утверждается решением КЧС и ПБ Енисейского района. 



