
СОГЛАШЕНИЕ

01 августа 2015г г. Ужур

Между администрациями сельских поселений Ужурского района
и администрацией Ужурского района о взаимодействии по вопросаМ

предупреждения и ликвидации чрезвычаиных ситуации

на территории сельских поселений. В соответствии с Федеральным законом

от 2!.t2.|994 }lЬб8-ФЗ кО защите населения и территориЙ от чрезвычаЙных
ситуаций природного и техногенного xapaкTepaD, постановJIением

Правительства Российской Федерат!ии от 30 декабря 2003 г. J\Ъ 794 "О единоЙ

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
'ситуаций", постановлениеМ Совета администрации края от 15.04.2004 }гs 92-п
(о территориальной подсистеме единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского
кр€ш), постановJIением главы Ужурского района оТ 28.07.20|5 Ns б КО

районном звене территориапьной подсистемы единой государствеiIной
системы IIредупреждения и ликвид ации чрезвычайных ситуаций Ужурского

района Красноярского края". Админиотрации сельсоветов в лице Глав
администраций сельсоветов Ужурского района, именуемая в дальнейшем
- Поселения, с одной стороны, и администрация Ужурского района в лице

главы администрации Ужурского района Юрия Петровича Казанцева,
именуемая в дальнейшем - Район, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем - стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной
ответственности за осуществление совместной деятелъности,
невмешательства в исключительную компетенцию друг друга и в целях
повышения эффективности решения вопросов обеспечения

безопасности жизнедеятельности населения посеJIений заключили настоящее

соглашение.

Статъя 1 .I_{елъ соглашения
Idелью настоящего Соглашения является совместное решение
ВоПросаМесТНоГоЗначенияПо}п{асТиЮВПреДУПрежДеЕииИликВиДацИИ
последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в границах Поселений, а также организация и

проведение аварийно-спасательныхи других неотложных работ в случае их

возникновения обесшечение материально-техническими средствами,

Статья 2. Праваи обязанности Сторон.
2.|. Стороны подтверждают необходимость совместных действий в

сфере решения вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуациИ и ликвидации их последствий, организащиии проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, признавая доброволъность

согласованности действий.



2.2.Район:
-обеспечивает материально-техническими средствами ;

-организовывает обмен информацией по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую
службу Района;
-ок€tзывает необходимую методическую помощь ;

-принимает участие в подготовке и обучении руководящего состава и
личного состава сил ликвидации последствий чрезвычайны ситуаций
Поселений;
-гtри недостаточности собственных сил и средств Поселений нагIравляет
силы и средства постоянной готовности Района для устранения
непосредственной угрозы возникновеIIия чрезвычайной ситуации иlили
ликвидации ее последствий на территории Поселений;
-при привлечении собственных сил и средств осуществляет

руководство работами по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
на территории Поселений;
-в случае привлечения сил и средств Поселения для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории других поселениях Района выделяет
средства из резервного фонда Района Hd покрытие расходов
Поселения (питание привлекаемого личного состава, горюче-смазочЕые
материалы и др.).
2.З. Поселения:
-выполняет требования и рекомендации нормативных правовых актов
Района, решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Района в части предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах
Поселения, организации и проведения аварийно-спасателъных и других
неотложных работ в слу{ае их возникновения;
-своевременно представляет Району информацию об угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайной ситуации на территории Поселений;
-в случае привлечения сил и средств Района для устранения
непосредственной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и
ликвидации ее последствий на территории Поселения передает собственные
силы и средства в оперативное подчинение Району через руководителя работ
по ликвидации чрезвычайной ситуации;
-при возникновении чрезвычайной ситуации на территории

другого поселения Района передает собственные силы и средства в

оперативное управление Району для ликвидации последствий указанной
чрезвычайной ситуации при условии выделения средств из резервного фонда
Района на покрытие расходов Поселения (питание привлекаемого личного
состава, горюче-см€lзочные матери€Lлы и др. ).
Статья 3. Организация деятелъности Сторон по выполнению настоящего
соглашения
3.1. Стороны осуществляют деятелъность по выполнению настоящего

соглашения с учетом соблюдения интересов населения Поселений.



з,2, В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о
ходе выполнения мероIIриятий с участием представителей Сторон и
заинтересованных организаций.
Статъя 4. fiействие соглашения
4,1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и не ограничено сроком действия.
4.2. Настоящее Соглашение может бытъ расторгнуто по заявлению одной
из Сторон, направленному другой Стороне не позднее чем за месяц
до предполагаемой даты расторжения соглатттения. После расторжениянастоящего Соглашения Поселение самостоятелъно в полном объеме
IIродолжает выполнять возложенные на него полномочия
по предупреждению и ликвидации последствий муниципаJIьных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах
Поселения.
4.з. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осущестВляетсЯ по взаиМному согласию Сторон.
статья 5. Заключителъные положения
Настоящее Соглашение составлено на 4 листах, , в |4 экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Статья 6. Юридические адреса и подписи Сторон.
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