
СОГЛАШЕНИЕ СогП/129 9/03.12.19 
об определении мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения между 
администрацией муниципального образования Новокубанский район и

Верхнекубанским сельским поселением Новокубанского района

г. Новокубанск « О Ъ» /Ы. » 2019 года
• *

Администрация муниципального образования Новокубанский район, в 
лице главы муниципального образования Новокубанский район Гомодина 
Александра Владимировича, действующего на основании устава 
муниципального образования Новокубанский район, с одной стороны, и 
администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района, в лице главы Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Брежнева Александра Владимировича, действующего 
на основании устава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Основной целью взаимодействия Сторон является: определение и 
конкретизация выполнения полномочий Верхнекубанским сельским 
поселением Новокубанского района в части участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и 
полномочий администрации муниципального образования Новокубанский 
район в части организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории района.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является выполнение 
Сторонами совместных мероприятий, направленных на защиту населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

1.3. Для достижения цели настоящего Соглашения Стороны, по мере 
необходимости, уполномочены проводить совместные совещания, рабочие 
встречи, семинары и т.д. по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Обязательства администрации муниципального образования 
Новокубанский оайон:

разрабатывает и издает правовые акты распорядительного 
(рекомендательного) характера по вопросам организации защиты населения и
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территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

содержит и организует деятельность муниципального Аварийно- 
спасательного отряда;

обеспечивает работоспособность и устойчивое функционирование 
системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и автоматизированной системы 
оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, расположенной на 
территории муниципального образования Новокубанский район;

обеспечивает сбор, систематизацию и анализ информации об 
оперативной обстановке на территории Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района и муниципального образования Новокубанский район в 
целом;

информирует главу Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района о рисках и угрозах возникновения происшествий и 
чрезвычайных ситуаций, вызванных комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений;

обеспечивает информационный обмен об оперативной обстановке, 
связанной с угрозой возникновения или возникновением чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными и техногенными пожарами, комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений, авариями на объектах 
жизнеобеспечения;

оказывает методическое руководство по вопросу организации 
мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

2.2. Обязательства администрации Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района:

определяет и назначает должностное лицо, уполномоченное на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
поселении;

осуществляет подготовку и содержание в готовности сил и средств 
подведомственных учреждений для защиты населения и территории 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 
чрезвычайных ситуаций;

участвует силами и средствами подведомственных учреждений в 
комплексных, командно-штабных учениях и тренировках, тактико
специальных тренировках, проводимых на подведомственной территории в 
составе группировки сил и средств муниципального звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  муниципальное звено ТП РСЧС);

осуществляет подготовку населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций:

1) работающего населения в подведомственных учреждениях путем 
подготовки на базе учебно-методических центров гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и курсов гражданской обороны муниципальных
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образований, а также по месту работы обученными специалистами без отрыва 
от производства;

2) неработающего населения, проживающего на подведомственной 
территории, на базе созданных на подведомственных учреждениях учебно
консультационных пунктах;

3) путем распространения наглядной агитации о порядке действий в 
случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (памятки, листовки) в местах с массовым 
пребыванием граждан, на сходах граждан и при дворовых обходах;

4) путем размещения наглядной агитации (плакаты, баннеры, перетяжки 
и т.д.) в разрешенных общедоступных местах на подведомственной 
территории;

создает резерв мобильных средств оповещения и информирования 
населения (автомобили, оснащенные ГГС, ручных мегафонов и других 
технических средств оповещения) и поддерживают его в состоянии постоянной 
готовности;

оказывает содействие в сохранности дорогостоящего оборудования 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения на подведомственной территории путем визуального осмотра и 
сообщения в случае выявления видимых повреждений или утраты в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Ситуационный центр муниципального 
образования Новокубанский район» (далее -  ЕДДС);

участвует в плановых и внеплановых проверках работоспособности 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения на подведомственной территории путем выставления 
представителей, осуществляющих контроль за фактическим запуском (или 
несработкой) оконечных устройств систем оповещения населения;

осуществляет информирование населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории:

1) путем размещения информации в средствах массовой информации и 
доступных интернет ресурсах;

2) путем распространения информации через представителей ТОСов и 
посыльных от подведомственных учреждений;

3) путём использования местных систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе используя резерв мобильных 
средств оповещения (автомобили, оснащенные ГТС, ручных мегафонов и 
других технических средств оповещения);

участвует силами и средствами подведомственных организаций в 
проведении превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на подведомственной территории, а также аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях муниципального и 
межмуниципального характера;

участвует в проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях в границах поселения:

1) уточняет и предоставляет сведения о зонах возможных чрезвычайных
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ситуаций;
• 2) уточняет и представляет информацию о количестве населения,

попадающего (проживающего) в зонах возможных чрезвычайных ситуаций;
3) предоставляет сведения о составе сил и средств, привлекаемых в целях 

эвакуации от подведомственных учреждений;
4) определяет порядок действий подведомственных сил и средств по 

каждому конкретному населенному пункту (объекту), места их базирования, 
порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, 
организацию связи с ними и порядок управления. При недостаточности 
собственных сил и средств подает заявку в администрацию муниципального 
образования Новокубанский район;

5) определяет порядок вывоза людей: места сбора, маршруты движения, 
безопасное место эвакуации людей, животных и птицы, материальных и 
культурных ценностей;

участвует в формировании списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального, 
межмуниципального и муниципального характера, проживающих на 
подведомственной территории, а именно:

1) имеющих право на получение единовременной материальной помощи;
2) имеющих право на получение единовременной финансовой помощи в 

связи с полной утратой ими имущества первой необходимости;
3) имеющих право на получение единовременной финансовой помощи в 

связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости;
4) нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с 

получением вреда здоровью;
5) нуждающихся в получении единовременных пособий в связи с 

гибелью (смертью) члена семьи;
осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;
создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
содействует устойчивому функционированию подведомственных 

организаций в чрезвычайных ситуациях;
осуществляет сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории и 
обмен такой информацией с администрацией муниципального образования 
Новокубанский район;

организует предоставление в ЕДДС на постоянной основе информации о 
возникновении аварийных ситуаций (происшествий) и при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;

участвует в планировании основных мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на текущий год и 
выполнении запланированных на подведомственной территории мероприятиях.
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3. Взаимные обязательств Сторон

3.1. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной
ситуации глава Верхнекубанского сельского поселения (сотрудник,
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного) сообщает информацию 
в ЕДЦС. 1 А

В соответствии с установленным порядком оперативный дежурный 
ЕДЦС докладывает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации главе муниципального образования Новокубанский район, 
руководителю МКУ «Ситуационный центр муниципального образования 
Новокубанский район» и направляет в угрожаемую зону оперативную группу 
и необходимые силы и средства постоянной готовности.

По указанию главы муниципального образования Новокубанский район 
оперативный дежурный ЕДЦС проводит оповещение членов комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования Новокубанский район 
(далее -  КЧС и ПБ района) о времени и месте сбора (заседание КЧС и ПБ 
района может быть выездным).

В соответствии с решением КЧС и ПБ района и принятым правовым 
актом администрации муниципального образования Новокубанский район, при 
необходимости:

вводится режим функционирования «Повышенная готовность» или 
«Чрезвычайная ситуация»;

назначается руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации;
определяются границы территории, на которой может возникнуть 

чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
определяются силы и средства, привлекаемые к проведению 

мероприятий по предупреждению или ликвидации чрезвычайной ситуации;
утверждается перечень мер по обеспечению защиты населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее 
ликвидации.

Все необходимые мероприятия проводятся в соответствии с Планом 
действий по* предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального образования 
Новокубанский район.

3.2. Использование в коммерческих целях информации, получаемой 
Сторонами в рамках настоящего Соглашения, не допускается.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за соблюдение данного Соглашения, 
а также за полноту, качество и своевременность представления оперативной 
информации, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.
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5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение года.

5.2. Соглашение считается продленным на аналогичный срок, если по 
окончании его срока действия не последует заявления о расторжении от одной 
из Сторон.

5.3. При необходимости внесения изменений или расторжения 
настоящего Соглашения любая из Сторон ставит в известность об этом другую 
Сторону не позднее, чем за три месяца, с обоснованием причин.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекубанского Администрация муниципального

6. Заключительные положения

7. Юридические адреса и подписи сторон

сельского поселения 
Новокубанского района:

образования Новокубанский район:

352216, Краснодарский край, 
Новокубанский район, хутор Кирова, 
улица З а в о д с к ^ 5 ^ 1

352 240 Краснодарский край, 
Новокубанский район, г. 
Новокубанск, ул. Первомайская, 151

Щ  сельского 
Емкого района

А.В.Брежнев А\В.Гомодин


