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Согласовано 
Решением Сов·ета Крымского 
городского поселения 
Крымского района 

No .J,lJ от J./ //. ЩJ.,,_г.
Согласовано 
Решением Совета 
муни.ципадьноrо образования 
Крымский райов 

No Hl!J от 1/./J, Jlll9 

r. 

г. 

о приня'l·ии администрацией муниципального. образования Кр,ымс.кий район ча�·1·0 
полномочий Крымского городского поселения Крымского района по создан·ию, 
содержанию и организации деятельнос·1·и аварийво-спасательньtt служб и (или) 

аварийно-спа·с-ат�льных ф"ормирований на территории Кр·ымского городского 
п ·оселенпя Крь1мск·о-го района на 2020 год 

/ 

Администрация Крымского городского поселения Крымского района в лице главы 
Крьр,.1скбго городского поселения Крымского района Будагова Яниса Георгиевича, • 
деиствующего на основаниn устава Крымского городского поселения, именуемая 
в дальнейшем <<Администрац;ия поселени:я>>, и админи·страция муниципального ОQразова.ния 

. Крымский район, в .rrице главы муниципального образования Крымский район Лесь 
Сергея Олеговиtrа, действующего на основании устава муниципального образования 
Крымский район, именуемая в дальнейшем <<Администраnия района>> , заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглатпения

1.1. Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
No 131-ФЗ <<06 общих принципах организации местного самоуправления в Россййско.й 
Федерации>> Администрация пQселе.ния передаёт, Администрация района принимает на себя 
о·существление trасти полномочий, предусмотренных пун1<том 24 части 1 статьи 14 
-Ф,�дерального Закона от 6 октября 2003 года No J 3.1-ФЗ <<06 061т�их 11ринципах организации
местного самоуправления в Российской Федерацщr> > ,  по решению вопросов местного
знач·ения Крымского городского поселения Кры:Мсlt(ЭГО района за счёт межбюджетдых
трансфертов, предоставляемых из бюджета Крымского городского поселения Крымскогq
района в бюдж'ет муниципального образования Крымский р_айон по созданию, содерж�нию
-и орrа:низ-ации деятельн(:)сти аварийно-спасательньiх сдужб и (или) аварийно-спасательных
формирований.

1.2. Полно-мочдя считаются пер·еданньIМи с момента получения муниццпальньIМ 
районом ме)I<бюд:я:<етньt)f. �рансфертов, необходимых для их осущест.вления . 

2. Полномочия _и обязанности Администрации
мунициttаJiьного образования Крымский район

.. 
2.1. Координировать работу Муниципального казенного учреждения <<Управ-ление 

'-" ti.J . .  . •  V по предупреждению чрезвычаиных си_туации и гражд·аНСJ\О-И защиты муниципального 
образования Крымский район>} (далее-МКУ <<УЧСГЗ МО Крьrм:ский район)> ), включающег·о 
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в состав профессиональный аварийно-спасательный отряд (далее - ПАСО) в пQдцержании

си."'! и средств в постоянной готовности к ВJ>Iдвижению в зону чрезвычайных ситуаций (далее 
- Ч1С) и проведению работ по организации я осуществлению мероприятий по защдте 
населения и терр.итории от ЧС природно.го и техногенного характера. 

2.2. Участвовать совместно с Администрацией поселения в составлении расчетов 
по возмещению ущерба, нанесённого окружающей природной среде .. 

2.3. По поручению Администрации поселения. 1:отовить мсtтериалы пе компенсации

затрат страховыми организацищ.1.и. 
2.4. Оказывать методическую помощь в разработке нормативной правовой базы 

по организац:и:·и и осуществлению мероприятий по защите насел_едия и территории

от ЧС природного и ·техногенного характера, на территории Крымского городского 
поселения Крымского района. 

2·.5. Совместно с МКУ «УЧСГЗ МО Крьщский район»: 
- опр·еделять степень готовности обслуживаемого. поселения к проведению

на его территории ав-ар:ийно - спасательных работ по осуществлению мероприятий 

по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера; 

- осуществлять профилактические . и учебно-трениро.воЧНБте мероприятия, 

пропагандировать знания в области защиты населения ·и территории от ЧС природного

и техногенного хара1<тера;. 
- определять количество пострадавших людей, возможность достуца к ним .и оказания.

им первой медицинской помощи, осуществлять вывод населен_ия с пострадавших участков

по маршрутам в случае возникновения Ч .С; 
- эвакуировать. пострадавших;
·- обучать население поселения первоочередщrм

мероприятий при во�никн·овении ЧС. 

V деиствиям в 

3. Полномочия и обязанности Администрации поселения

осуществлен.ии

3 .1. Информирует Адмий:истрадию района о ЧС и имеющихся в распоряжении

Администрации поседенщя техн·ики,_ о .борудования, снаряжения, имущества, объектовых

<;1.варийных форми ·рованиях', которые Администрация района может привлеч�

к организации и осуществлению м-ероnриятий по защите иаселепия и территории

от ЧС природного и техногенного характера, а так же информирует о наиболее техногеЮiо

и экологически опаспь�х объектах на территории поселения. 

3.2. Обеспечивает беспрепятственн·ый проход ПАСО и проезд транспорта для

проведения работ по организации и осуществлению :мероприятий по защите населения

и территории от ЧС природного и техногенного характера. 

3.3. Использует в случае при необходимости средства связи, транспорт, имущество

и ины� материальные ценности, находящиеся в зоне ЧС, для спасенlfя JIЮдей, в цорядке,

установленном действующем законодательством Российской Федерации.

3.4. Разрабатывает нормативные правовые акты по организации и осуществлению

мероприятий по защите населения и территории от· ЧС при.родного и техногенного характера

в Крьrмском городском поселении Крымского района,. 

4. ймущество и фи·нансирование

4.1. Передача в пользование имущества, предназначенного для осуществления 

переданных Администрации района полн,омочий, согласно предмета настоящего
. ·� ' ' . 

V 

соглашения, осуществляется на договорнои основе.

4.2. Межбюджетные трансферты, предусмотренные в бюджете Крымского городского

поселения Крымского района, предоставляю·тся муни1�ипальному району для осуществления
.v 

переданных по.лномочии. 

•



4.3. Ежеtодн.ьrй объем межбюд)I{етных трансфертов, цередаваемъ.ж йз бюджета 
Крымского городского поселения Крымского района в бюд)кет муниципального образования 
Крымский район на осуществление переданных полномочий, определяется при приняrии 
бюджета Крымского городского поселенй:Я Крымского района на очередной финансовый .год 
с учёт6м. индексации (из расчёта 103,4% к уровню 2019 года) или корректдровке бюджета в 
течение года и перечисляется ежеквартально, в. начале .каждого квартала авансом на 
администратора доходов и источников финансирования дефицита районноrо -бюджета МКУ 
«УЧСГЗ МО Крымский paйo_Ii». Размер межб:юджет�IХ трансфертов на 2020 год составил 
945 ООО (девятьсот сорок пять тысяч) рубJiей. 

5 .Контроль за осуществлением полномочий, ответственность сторон соглашения 

5 .1. Представительный орган поселения осуществляет контроль за исполнением 
передаваемых полномочий и. �а целевым использованием межбюджетных трансфертов, 
переданцых для осуществления· полномочий. 

5.2. При обнаружении факта ненадлежащего осущ€ствления (или неосуществления) 
Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация поселе.ния ·назначает 
комиссию для составления соответ:ствующеrо протокола. Администрация района должна 
быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за три дня начала работы 

. . V � 
. . . . '-1 • 

. • соответствующеи комиссии" и имеет право направить своих представителен для участия 
:в работе комиссии. 

5.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосущест:влени·я) 
Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего растор)I<ения данного Соглашения. 1 Р.асторжение Соглашения влечёт 
за собой возврат перечисленн·ых межбюджетных транс.фертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в трехдневный срок с момента µодписания 
Согл-ашения о расторжении или получедия письменного уведомления о расто.ржения 
Соглашения, а также уплату ·неустойки в размере 0,.01 процента от суммы межбюд)l<етных 
трансфертов за отчетный rод-, вьщеляе:мьIХ из бюджета поселения на осуществление 
указаннь.rх полномочий. 

нес.ет ответственность за осуществление переданных 
-. 

5.4. Администрацкя района 
ей полномочий в той мер�, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными 
трцнофертами. 

5.5. В .случ.ае неисполнения Адм.инистрацией пос·еления вытекающих из настоящего 
Соглашения обязатеJIЬсtв по предоставлению межбюджетных трансфертов Администрации 
райо·на в части -переданных ей полномочий, Администрация муниципального образования 
Крымский район вправе 'Гребовать расторжения данного С ·оглашения, уплаты неустойки 
в размере 0,01 процента от суммъ1 ме:>1tбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесёнпых убыт·ков :е част�

,. 
не покрытой неустойкой. 

�- Срок действия. и порядок расторжения 

6.1. Настоящее Соглашенnе вступает в силу с 1 января 2020 года и действует 
п·о 31 декабря 2020 года. 

6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено по иниnиативе одной 
из сторон Соглашения в случае, е.сли их осуществление становится невозмо)кным� либо при 
сложившихся усковиях эти полномочця могут быть наиболее эффективно осуществленьr 
Администрацией поселения ·самостоятельно, при условии уведомления второй стороны 
не менее" чем за один календарн1>rй месяц с обязательным прекращением предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

t 

'. 



7. Заключительные поло)кеяия

7.1. Настояще.е Соглашение составлено в двух экземплярах � .. по одному для каждой 

из сторон. 
7 .2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашени·ю должны совёршаться 

в письменном виде за подписью обеих сторон. 

7 .3. Все споры и разногласия, возникающие, .из дан·ного Соглашения, подлежат

разрешению в порядке,, установленном действующим законодательством Российской

Федерации. 

8. Юридические адреса сторон

Администрация Крымского городского 

поселения Крьrмскоrо района 

Адрес:353380 Краснодарский край 

гор·од Крымек, ул.Д.Бедного,16 

о 

1 

Администрация муницицалъного 

образования _.Крымский р.айон 

Адрес: 353380 Краснодарский край 
город Крымск ул.К.Либкнехта, 35 

ого о·бразования 
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