
СОГЛАШЕНИЕ №

между органами местного самоуправления муниципального образования 
Киржачский район и органами местного самоуправления муниципального 

образования сельского поселения Першинское о делегировании 
полномочий по сбору и обмену информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
хар*

Зав. юр. отделом 
админиртрации

района^

20 /г год

Диной дежурно-диспетчерской службы -  ЕДДС)

« #  У » 2012 г.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Решением 
Совета народных депутатов Киржачского района от 27.08.2008 № 43/649 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки, согласования и утверждения 
соглашений между муниципальным образованием Киржачский район и 
муниципальными образованиями Киржачского района о передаче 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения» администрация муниципального образования Киржачский район в 
лице главы администрации Киржачского района Владимира Ивановича Седых, 
действующего на основании Устава и администрация сельского поселения 
Першинское в лице главы сельского поселения Першинское Александра 
Николаевича Шмиткова, действующего на основании Устава, заключили 
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения.

1.1 Передача полномочий по вопросам осуществления в установленном 
порядке сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (содержание 
единой дежурно-диспетчерской службы - ЕДДС) муниципальному образованию 
Киржачский район за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
бюджета муниципального образования сельского поселения Першинское в 
бюджет муниципального образования Киржачский район.

1.2 Расчет финансирования передаваемых полномочий на частичное 
содержание дежурно-диспетчерской службы прилагается к данному 
соглашению.



1.3. В пределах переданных полномочий муниципальному 
образованию Киржачский район за счет межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 
Першинское в бюджет муниципального образования Киржачский район, 
администрация имеет право вносить изменения в суммы наименования 
расходов/затрат (приложение к Соглашению), не приводящих к изменению 
общей суммы финансирования за год.

Статья 2. Обязанность сторон
2.1. Администрация муниципального образования Киржачский район:

2.1.1. Обеспечивает работу единой дежурно-диспетчерской службы 
согласно требованиям законодательства.

2.1.2. Осуществляет сбор и обмен информацией по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Администрация муниципального образования сельского поселения 
Першинское:

2.2.1. При организации мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского 
поселения Першинское, предоставляет сведения в ЕДДС Киржачского района о 
задействованных силах и средствах ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.3. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Соглашения 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных образований Киржачский 
район и сельского поселения Першинское

Статья 3. Ответственность сторон

3.1. Администрация Киржачского района несёт ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий.

3.2. Администрация сельского поселения Першинское несёт 
ответственность за принятые обязательства, указанные в статье 2 настоящего 
Соглашения.

Статья 4. Срок действия.
Основания и порядок прекращения действия Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2013 года и действует 
до 31.12.2013 года.

4.2. Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Соглашения, 
письменно за три месяца уведомив об этом другую Сторону.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны 
составляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами 
Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



Статья 5. Прочие условия.

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой стороны.

5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.3. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Соглашения, разрешаются путём проведения переговоров, а в случае не 
достижения согласия -  в судебном порядке.

Статья 6. Юридические адреса и подписи сторон:

Администрация 
муниципального образования 

Киржачский район

Администрация муниципального 
образования Першинское

601010 Владимирская область 
г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
ИНН 3316300581 
ОКПО 04023742 
ОКВЭД 75.11.31 
ОКОНХ 97610
л/с 03283006520 в
УФК по Владимирской 
области

601023, п. Першино, м-н Южный, За 
ИНН 3316012512, КПП 331601001 
ОГРН 1063316001473 
ОКАЮ  17230826000 
УФК по Владимирской области 
(Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
Першинское)

р/с № 402048100000000059 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Владимирской области г. 
Владимир 
БИК 041708001

л/с 03283006440
Р/с 40204810500080000022

Глава администрации 
Киржачского района

Глава сельского поселения 
Першинское



Приложение
к Соглашению. тМ/Я./Я

Расчет потребности расходов на содержание ЕДДС Киржачского района из 
расчета на душу населения муниципального образования сельского 

поселения Першинское с учетом дополнительной штатной единицы и 
планируемой с 01.01.2013 года индексацией по заработной плате на 6,0 %

(расчеты на год в тыс/руб)

№п/п Наименование расходов/затрат М.о. с.п. 
Першинское

1 2 3
1 Численность населения: 3694

2 Цена обслужив, на душу населения 21,34

3 Оплата труда (211) 79

4. Начисления на оплату труда - 3<?,2% (213)
J O - 1

23,9

5. Обеспечение деятельности службы: 32,12

5.1 Услуги связи 
(факс, телефон (221)

4,06

5.2 Коммунальные услуги: в тыс.руб.(223) 8,96

5.3. Работы, услуги по содержанию имущества 
(225): ремонт и заправка картриджа

0,6

5.4 Увеличение стоимости 
основных средств (310)

12,4

5.4 Увеличение стоимости 
материальных запасов (340)

6Д

6. Итого в год: 135,02

КОПИЯ ВЕРНА
Зав. юр. отделом 
администрации
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Приложение
к Соглашению от£Щ Д № f t

Информация, предоставляемая в ЕДДС Киржачского района при нарушении жизнедеятельности 
объектов социальной сферы и населения на территории сельского поселения Першинское
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КОПИЯ ВЕРНА!
Зав. юр. отделом 

шистрации 
КирзЛского района

20 С год


