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1.2. Полномочия считаются переданными с момента получения Администрацией района 

межбюджетных трансфертов, необходимых для их осуществления. 

2. Полномочия и обязанности Администрации

муниципального образования Крымский район

2.1. Координировать работу Муниципального казенного учреждения «Управление 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального 

образования Крымский район» (далее - МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район»), включающего 

в состав Единую дежурно - диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) с целью повышения 

готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования 

Крымский район к реагированию на угрозы возникновения или возникновение 

ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

Крымского районного звена Краснодарской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

- районное звено ТП РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций

(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС

(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного

самоуправления муниципального образования Крымский район по организации

и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Крымский

район, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2.2. Основной задачей отдела ЕДДС является прием сигналов оповещения ГО 

от вышестоящих органов управления и передачи сигналов в эти органы, приёма сигналов 

на изменение режимов функционирования звеньев РСЧС поселений района, приема 

сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения 
данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов), оперативного 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 состава районного звена 

ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Крымского городского 
поселения Крымского района и муниципального образования Крымский район, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), сил и средств на территории муниципального образования Крымского 

района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 

(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС 

(происшествия) через местную (действующую на территории муниципального образования) 

систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО. 

2.4. Оказывать методическую помощь в разработке нормативной правовой базы 

по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характера, на территории Крымского городского 

поселения Крымского района. 
2.5. Совместно с Муниципальным 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

образования Крымский район»: 

казенным учреждением «Управление 

и гражданской защиты муниципального 

- определять степень готовности обслуживаемого поселения к проведению на его

территории отделом ЕДДС работ по осуществлению мероприятий по защите населения 

и территории от ЧС природного и техногенного характера; 
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одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечёт 
за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в трехдневный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжения 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01 процента от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление 
указанных полномочий. 

5.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных 
ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными 
трансфертами. 

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов Администрации 
района в части переданных ей полномочий, Администрация муниципального образования 
Крымский район вправе требовать расторжения данного соглашения, уплаты неустойки 
в размере 0,01 процента от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой. 

6. Срок действия и порядок расторжения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
по 31 декабря 2021 года. 

6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено по инициативе одной 
из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при 
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Администрацией поселения самостоятельно, при условии уведомления второй стороны 
не менее, чем за один календарный месяц с обязательным прекращением предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой 
из сторон. 

7 .2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться 
в письменном виде за подписью обеих сторон. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Юридические адреса сторон

Администрация Крымского городского 

поселения Крымского района 
Адрес:353380 Краснодарский край, 
город Крымск, ул.Д.Бедного, 16 

Администрация муниципального 

образования Крымский район 
Адрес: 353380 Краснодарский край, 
город КрьIМск ул.К.Либкнехта, 35 

/ 

1 Кр&IМского райо.на 
' -

1' . : 
\ . 
,, �-

�
,,__,._

1

_;_1_. , __ :_� ___ Я.Г.Будагов


	Рисунок (122)
	Рисунок (123)
	Рисунок (124)
	Рисунок (125)

