
СОГЛАШЕНИЕ
г. Кировск <ZD> декабря 201б г.

Ддминистрация Кировского муниципального района Ленпнградской областип
именуемzш в даьнейшем <<Район>>, в лице глчшы администрации Витько Андрея
Петровича, действующего на основаIIии Устава, и администрация муниципального
образования Мгинское городское .поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области, имеЕуемаJI в дшrьнеЙшем <<Поселение>>, в лице глЕшы

администращии Соколовского Станислава Казимировича, действующего на основzlнии

, Устава, заключили настоящее соглашение по выполнению полномочдя по созданию,
содержанпк) и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формпрований Еа территории поселения.

1.Предмет соглашения.
1.1.Район берет на себя обязательства в части финшrсировz}ниrl по статье расходов

бюджета кМероприятия по предупреждеЕию и ликвидации последствий чрезвьтчайньпr

сиryаций и стихийньж бедствий> в сумме 110302 руб. (сто десять тысяЕI триста два рубля)
00 коп. с НЩС за 20117 год, а Поселение гараЕтирует возмещение средств зац)аченньIх на
эти цели.

Поселение берет на себя обязательство, при возникновеIIии на территории
поселениlI чрезвьтчйньж ситуаций (лалее - ЧС) локrtльного и муниципz}льного харiжтера,
введении Поселением соответствующих режиN{ов функционированшI Мгинского
городского территориального звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС
(повышенной готовности, чрезвьтчайной сиryашпп) и местного уровня реагиров.шия при
ликвидации ЧС силаN{и и средствами организаций и оргаIIов местного самоуправления,
окzвавшдхся в зоне ЧС, которiш затрitгивает территорию поселениlI, своевременЕо
направJuIть доклады Району по формалл, установленным МtIС России (1ДС - 5ДС), а

также копию постановления администрации Поселения о введении соответствующего

режима функционировtшиrl, с утверждением руководитеJuI аварийно-спасательньD( и
других неотлотсIъж работ (да-пее - АСДНР) и решением о направлении в зону ЧС
профессионЕшьного аварийно - спасательЕого формировшrия (да-пее * ГIАСФ), с которьпrл

в части переданного полномочиrI, Рйоном закJIючен муниципzrльньй KoHTputKT на
выполнение АСДНР в режиме ЧС на территории муIIиципilJIьного района, а Район
гараЕтирует нtшрrlвление в зону ЧС на территории поселения ПАСФ.

1.2.Поселение поручает Району осуществJuIть оплату за выполнение переданного
полномочия за счет средств бюджета Района в пределах указшrной в п. 1.1. суммы с
последующим возмеIцением из бюджета Поселения в бюджет Района затраченньD( сумм
за счет иного межбюджетного тршrсферта. Неисполнение или ненадлежzilцее исполнеЕие
обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое исfiользование средств
бюджета Поселения, с применением мер ответствеIIности, предусмотренньж
зtжонодательством Российской Федерации.

1.3.При выполIIении ПАСФ АСДНР по ликвидации ЧС локального или
муниципt}льного харчжтера на территории поселения, затраты на локЕlлизацию которьD(
превышают сумму средств ука:}аЕную п.1.1., затраты возмещzlются из бюджета Поселения
в бюджет Района, на основаIIии дополнительЕого соглашения йлй оплачивtlются
Поселением исполнителю АС,ЩНР из собственнь,D( бюджетньп< средств.

2.Срок действия
Соглаrrrение действует с момента его подписания до вьшолнеIIиJI сторонами,

принятьD( обязательств.
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