
f 

1 

1 
11

1•
1 

1 • 
1 

1 

1
1
1 

1 
••• 

• 

• 

Согласовано 
Решением Совета Крымского 
г0родекого поселения 
Крымского района 

No lk от J)-/,,/tJ. MIP1.. г. 
Согласовано 
Решением Совета 
муниципального образования 
Крыме.кий район 

No J./JJJr ,oт .lf_ /J, �Off-1- г"

С.ОГЛАШЕНИЕ No 1 от /J7. /� · J,1)/g г. --- ""-' ___ ____;;_ - ____;;_· --
о .принятии администрацией му1:1ици11ального образования Крымский район части 

полномочий КрьJМского го!)одскQrо поселения Крымс�оrо района в области 
гражданской оборонът и защить1 населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, участия в предупреждении и ликвидации по�ледствий 

чрезвычайных си·1уаций в rран.иц-ах -Крымского rор.одс�ого по.селения Крымскоrо 
района в час1и функционирования органа повседневного управления - Единой 

дежурно-диспетчерской с�жбы на 2020 год 

-�Ъ!'-f' �·�-�=tяя Крымского городского лоселения Крымского района в лице гл�ы
kрь-вiскотQ �=е'кого поселения Крьtмского района Будагова Янис·а Георгиевича, 
действуюшеrо � основании устава Крымского городс.коrо поселения ·крымского _района, 
именуемая в .=щ:-:ы:-:.Стпем: <<Администрация поселения->>, и администрация муниципального 

- -
образовав и sr Kp=.:n!Cx}tИ ракод, в лице гл-авы муниципального образования Кры:м:ский 
район Лесь Сq,._""!',е:я � Олеговича, действующего на основании ус.тава муниципального 
о ·бразованrоr Крn!.,•!сю-tИ район, именуемая в дальнейшем: <<Администрация района>>,, 
заключили насrоя11·ес соглашение о ц:ижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1. Во ис�о..шение Федеральног·о закона от 21 декабря 1994 года No 68-ФЗ <<0 защите 
населения: и reppa-iupи0 от чрезвьГ:Iайных ситуаций природного и техногенного характера>>, 
в целях упор,аочения_ действий органов местного самоуправления муниципального 
образования Крш1ский р.айон ,и органов местного самоуправления Крымского город�кого 
поселения Крьnrс.кого района по реализации права, предоставленного ч-астью .4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года No 131-ФЗ <<06 общих придципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерац11й>>, по организации исполнеJЩЯ части 
поЛЕ:омочий в области гражданской обороньr и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предусмотренных пунктами 8,23 части 1 статьи 14 
Феде.рального. Зако.н·а от 6 01<тября 2003 ·года No 131-ФЗ <<0'6 общих принципах оргащrзации 
местного са:м:оуправления в Российской Федерации>>, повыше11ия оперативности и 
эффект:иgности дейеТвJЩ городских и районньrх служб при угрозе и �озникновении аварий, 
Катастроф � СТИХИЙНЫХ бедствий; а ТаЕ:)Ке уменьшения .ВQЗМОЖНЬIХ негативных последствий 
и ущерб.а от чрезвычайнь� ситуаций (далее - ЧС), в части функционирования оргава 
повседневного управления - Едщ1ой дежурн·о-диспетчерской службы Админис'фация 
поселения .. передаёт" Администрация района принимает на себя осуществление части 
полномочий., за сч�т межбюд)I<етных трансфертов, предоставляем:ьrх из бюджета Крымского 
городского поселения Крымского района в бюджет муниципального образования Крымский 
раион. 
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1.2. Полномочия считаются переданньIМИ с момеюа по.дучеция Администрацией района 
межбюджетных трансфертов, необхQдимых для их осуществления. 

., 

2. Пол.номочия и обязанности Администрации
муниципального о-бразования Крымский район

2.1. Координировать работу Муниципального. казенного учреждения· «Управление 
по предуtrр.еждению чрезвычайных ситуаци_й и гр�1кданской защиты муниr�ипального 
образования Крымский район» (далее -МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район)>), включающего 
в состав Единую дежурно - диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) с целью повышения 
готовности: органов местного самоуправл·ения и служб м;униципальноrQ образования 
Крщмский район к реагированию Ra угрозь1_ возникнов·ения или возникновение 
ЧС (происшествий)

> 
эффективн9сти взаимодействия привлекаемых сил и средств 

Крьn1ского районного звена Краснодарокой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предуnрежден·ия и ликвидации чрезвычайных ситуаци:й (далее 
- районное звено ТП РСЧС), в том числе экстренНрIХ оперативных служб,. оргадизаций
(объектов), при их совместных дейtтвиях по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниnипального образования Крымский район по организации 
и осуществлен·ию мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах мунцципальноrо образования Крымский 
район, защите населения- -и территорий ot Ч С, в том числе по обеспечению безопасности 
людей Ra водных объе1<тах, охране их жиЗ'ни и здоровья. 

2.2. Основной задачей отдела ЕДДС является 
1
прием сигналов оповещения ГО 

от вышестоящих органов управления и передачи сигналов в эти органы, приёма сигналов 
на изменение режимов фунr<циониров-ания звеньев РСЧС поселений района, приема 
сообщений о ЧС (nро.исшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения 
данной .информации до соответст·вующих ДДС экстренных оперативных служб 
и о·рганизаций (объектов}, коорд1rnации совместных действий ДДС экстр·енных оперативных 
служб и организаций (объектов), оnеративн·ого управления силами и средствами районного 
звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального образования Крымский.., 
район и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

2.3. Проводить оповещение и информирование руководящего соет·ава районного звена 
m РСЧС, органов управления, сил и средств на т.ерритории Крымского городского 
поселения Крымского района и .муниципального образования Крь:w.с.кий район, 
предназнач·енных и вьtделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), сил .и средств на территории муниципального образования Крымского 
района, населения и ,ДЦС экстренных оu:ератив;ных служб и организаций ( объектов) о ЧС 
(проис11:_Iествиях), предпринятьIХ мерах и мероприятиях,. проводимьIХ в районе ЧС 
(происшествия) через ме.стную (действ_ующую на территории мупиципального образования} 
систему оповещения" о,повещеRде насе.ле.щ1я по сигналам ГО. 

2.4. Оказывать методическую помо,щь в разработке нормативной правовой базы 
по орrаниз-ации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характера, на территории Крымского городского 
поселения Крымского района; 

2.5. Совмест1-rо с Муни·ципальцьrм_ 
. -- ·- u. по цредупреждению чрезвычаиных ситуации 

образования Крымский район»': 

казенным учреждением -<{Управление 
V и гражданскои з ·ащиты муниципального 

- опр'еделять степень готовно.сти обслуживаемого поселения к проведению на его
территории отделом ЕДДС работ по осуществл·ению мероприятий по защите 1rаселения 
и территории от ЧС при.родного и техногенного характера; 

.. 



- осуществлять профилактические
_ 

и учебн.о-тренировочные мероприятия 
с населениям по действиям при по.дучении сигналов оповещения (речевь1Х, звуков_ых) 
с :помощью систем оповещения и через СМИ, пропагандиров·ать знания в области защиты 

. . - '-' V населения и территории от чрезвычаиных ситуации природного и тех,ногенного характера;· 
- обучать население поселения первооче.редным действиям в осуществлении

V V V
·. 

:мероприятии при возникновении чрезвычаиных ситуации . 
. 

-

3. Полномочия и обязанности Админи9трации поселения

3.1. Информирует Администрацию района (через ЕДДС) о ЧС, проиешедших 
на территории Крымского городского поселения Крымского района,. .имеющихся 
в распоря)кении Администрации поселения техники, оборудования, сна.ряжения, имущества, 
которые Администрация района может привлечь к организации и осуществлению 

'-' 
. . . . V '-' �1ероприятии по защите населения и территории· от чрезвычаиных ситуации природного 

и техногенного характера. 
3.2. Использует в случае и при необходимости средства связи-, тран:спорт, имущество

и иные материадьные ценности, цаходящиеся 13 зоне ЧС, для спасения людей, в порядке, 
установленном д·е_йствующем законодательством Российско:й Федерации. 

3.3. Разрабатьrnает нормативные правовые а:кты по. организации и осуществлению 
V V V мероприятии по защите населения и территории от чрезвычаиных ситуации природного 

и техногенного характера в Крымском городском поселении Крымского района. 

4. Имущество и фцнанс.ирование

4.1. Передача в пользование имущества, предназначенного для осуществления 
переданных Админист.рации района полномочий, согласно .предмета настоящего 
согл·ашения, осущест:вл.яется на дого.вордой основе. 

4 .-2. Межбюджетнь1е традсферты, предусмотренные в бюджете поселения, 
предоставляются муниципальном,т райоау для осуществления переданных полномочий. 

4.3. Е:>кеrодный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
посе-ления в бюджет муниципального образования Кры:мский район на осуществление .,, 
переданных полномочий, определяется при_ принятии бюджета поселения на очередной 
финансовый год с учётом индексации (из расчёта 103,4% к уровню 2019 года) или 
корректировке бюджета 13 течение года и перечисляется ежеквартально, в ·начале каждого 
:квартала аванс.ом на администратора доходов и источников финансир.ования дефицита 
районного бюджета муниципальное казенное учреждение « Управление по предупрежде1-1ию 
чрезвычайных ситу·аций и · гражданской защить1 муниципального образования КрьIМский 
район». Размер межбюджетных трансфертов на 2020 год составил 401 400 (четыреста OДJia

тысяча ��тыреста) рублей. 

5. Контроль за осуществлением полномочий, ответств"енность стQрон Соглашенюr

5 .1. Представительный орган посеJiе-ния осуществляет контроль З·а испо.лнением 
перед�аемых nолно�очий и за целевым исполиованием межб.юджетных трансфе_ртов, 
переданных для· осуществления полномочий. 

5.2. При обнаружении факта ненадле)I<ащего осуществления (и-ли неосуществления) 
Администрацией райоnа nереданньтх ей полномочий, Администрация поселения назначает 
комиссию для составления соответствующего протокола. Администрация района должна 
быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за три дня начала работы 

V 
· • V · соответствующеи комиссии, и имеет право направить своих представителеи ддя участия 

в работе комиссии. 

• 
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5.3. Установление факта .ненадлежащего осуществления (или не·осуществления) 
-��вяистра,tией района: п·ереданных ей полномочий является основан:аем для
о..ш:оtтороннегQ расторжения данного Соглашения. Растор)I<ение.. Соглашения влечёт
� собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических

.., . --· . 

'!)aCXO:J;OB: подвержденньrх документально, в трехдневныи срок с момента подписания
Соr;-�аш:ения о расторжении или получения письменного уведо�ления о расторжения
Сог:таm�впя, а также уnлату неустойки в размере 0,01 .процента от сум:мь1. межбюджетных
I))Знсфертов за отчетный: год, вьщеляемых из бюд?!(ета поселения на осуществление
1.·sазаян�ьJХ. nо.:т:омочии.
� 

5.� . .А:Dшнистрация района несет ответственность за осуществление переданных
е� по..,жо:\Iочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными 
ТOOR�rw. 
- -�-!:'�-� 

5.5. В случае -неисполнения Администраццей пьселения вь1текающих из настоящего 
Соглашения обязательств по предо·ставлению ·Межбюджетньrх трансфертов Администрации 
района в части пер·еданных ей полномочий, Администрация муниципального образования 
Крымский район вправе требовать расторжения данного соглашения, уплаты неустойки 
в размере 0,01 продента от суммы межбюджеrных трансфертоl3 за отчетный год, а также 
возмещеция nонеоённъrх убытков в части, це докрытой неустойкой. 

6. Срок действия и порядок расторжения

6.1. Настояn:J:'ее Соглаше'ние вступает в силу с 1 января 2020 года -и действует 
п.о 31 декабря 2020 года. 

6.2. о·су.ществление полномочий может быть ПР,екращено по инициативе одной 
из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможньrм, либо при 
сложившихся условиях эти полномочия могут бытъ н·аиболее эффективно осуществлены 
Администрацией поселения сам_-остоятельно, при условии уведомления второй стороны 
не менее, чем за один кад.ендарный месяц с обязателвным пре:кращением пр·едоставления 
межбюджетных трансфертов. а

'7. Заключительн.ьtе положенюr 

7 .1. Настоящее Соглащение coctaв.treнq в· двух экз.емплярах - по одному для каждой 
из сторон. 

7 .2. Изменения и дополнения к настоящему Соrлаmению должнь1- совершаться 
в· письменном виде за подписью. обеих сторон, 

7.3. Все споры и разI:IОгласия, воз.пикающие из данного Соглашения, подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Юридические адрес.а сторон

Администрация Kpьrncкoto городского 
поселения КрЫМСI{()ГО раиона 
Адрес:353380 ·краснодарский край 
город Крымск� ул.Д.Бедного,16 
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