
Внеочередное шестое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» апреля 2012 г. №39 г. Гудермес 

О заключении Соглашения о передаче отдельных полномочий Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесскому муниципальному району по 

решению вопросов местного значения поселения в части функции по 
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашения о передаче отдельных полномочий Энгель-
Юртовского сельского поселения муниципальному району по решению вопросов 
местного значения поселения в части функции по организации и осуществлению 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 год 
(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г. 
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Гумс». 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 



Утверждено 

решением Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района № 39 от 19.04.2012 г. 

приложение 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Администрацией Энгель-Юртовского сельского поселения и 

Администрацией Гудермесского муниципального района 
о передаче исполнения части своих полномочий 

Администрация Энгель-Юртовского сельского поселения и Администрация 
Гудермесского муниципального района именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя 
из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление 
совместной деятельности, невмешательства в исключительную компетенцию друг 
друга, и в целях повышения эффективности решения вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -
чрезвычайные ситуации) при чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
характера и участия в ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, организации и 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального характера, реализации первичных мер пожарной 
безопасности, организации осуществления на межмуниципальном уровне 
мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на 
водных объектах, пришли к соглашению о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны подтверждают необходимость совместных действий в сфере 
решения вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, 
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера, реализации первичных мер 
пожарной безопасности, организации тушения пожаров силами муниципальной 
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 
людей на водных объектах. 

2. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» со дня вступления в силу настоящего Соглашения 
Администрация Энгель-Юртовского сельского поселения передает, а Администрация 
Гудермесского муниципального района принимает на себя реализацию ряда вопросов 
местного значения. 

3. Стороны несут ответственность за своевременное и эффективное решение 
вопросов, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством. 

2012 год № 



Статья 2 
 

1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация 

Энгель-Юртовского сельского поселения передает, а  Администрация 

Гудермесского муниципального района принимает полномочия, реализуемые 

за счет средств счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения: 

1.1 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

1.2 Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

1.3  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

1.4 Осуществление мероприятий по созданию, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.5   Осуществление мероприятий посозданию и содержанию в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

1.6  Осуществление мероприятий посозданию аварийно-спасательных 

служб (формирований). 

1.7 Осуществление мероприятийпо предупреждению и тушению 

пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и 

предупреждению гибели людей от пожаров. 

1.8  Организация и осуществление мероприятийорганизации пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей. 

1.9 Осуществление мероприятий по организационно-правовом, 

материально-техническом и финансовом обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. 

1.10  Организация и осуществление мероприятий о муниципальной 

пожарной охране. 

2. Реализацию полномочий передаваемых Администрацией Энгель-

Юртовского сельского поселения  на территории района осуществляет орган 

Администрация Гудермесского муниципального района, наделенный 

соответствующими полномочиями. 

3. Администрация Энгель-Юртовского сельского поселения в 

соответствии с настоящим Соглашением: 

- передает  в  управление  органу Администрации Гудермесского 

муниципального района, наделенному соответствующими полномочиями 

силы и средства сельского поселения, обеспечивающих реализацию 

передаваемых полномочий;  

- обеспечивает передачу органу Администрации Гудермесского 

муниципального района наделенному соответствующими полномочиями в 



установленном законодательством порядке в безвозмездное пользование  

имущества, находящегося в собственности муниципального образования и 

необходимого для осуществления полномочий, передаваемых районному 

муниципальному образованию. 
 

Статья 3 
 

1.Администрация Гудермесского муниципального района обеспечивает 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

финансирование и материально-техническое обеспечение полномочий, 

переданных Администрацией Энгель-Юртовского сельского поселения. 

2.Администрация Энгель-Юртовского сельского поселения участвует в 

финансировании и материально-техническом обеспечении переданных 

полномочий за счет субвенций предоставляемых в бюджет муниципального 

района. 
 

Статья 4 
 

1.Расчет расходных обязательств Сторон на очередной финансовый 

год, возникающих на основании настоящего Соглашения, производится 

Сторонами в определенные законодательством Российской Федерации сроки 

с учетом норм и нормативов, установленных в соответствии с 

законодательством. 

2.Должностные лица сторон, уполномоченные надлежащим образом, 

согласовывают объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Сторонами обязательств, возникающих на основании настоящего 

Соглашения и до рассмотрения проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год подписывают соответствующие протоколы. 

Согласованный обеими Сторонами объем средств, необходимых для 

обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, подлежит включению в проект бюджета муниципального 

района. 

3.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в 

соответствии с  законодательством. 
 

Статья 5 
 

1.Настоящее Соглашение заключается на   срок   до   31    декабря   

2012   года (включительно). 

2.Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу 

после его утверждения  советом муниципального района и советом сельского 

поселения. 



3.Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторона, 
инициирующая его досрочное расторжение, обязана уведомить за девять 
месяцев другую Сторону о своем обоснованном желании прекратить 
действие настоящего Соглашения. 

5.В случае, если за шесть месяцев до наступления срока прекращения 
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
ни одна из Сторон не выразит в письменном виде желания прекратить его 
действие, то Соглашение считается продленным сроком на один год. 

6.Настоящее Соглашение составлено на 4 листах в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

Юридический адрес и подписи сторон: 

Администрация Гудермесского 
муниципального района 
366208 г.Гудермес пр.А.Кадырова,17 

Администрация Энгель-Юртовского 
сельского поселения 366 213 
с. Энгель-Юрт ул.А.Чеченского, 84 

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района 

Глава администрации Энгель-
Юртовского сельского поселения 

Насуханов В.С. 

2012г. 

Довтаев А.А. 

2012г. 


