СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
и Правительством Севастополя
о
передаче друг другу осуществления части своих полномочий
в решении вопросов защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципалыюго и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы,
осуществления государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, организации осуществления на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасания людей на водных объектах

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее - М ЧС России) в лице М инистра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Пучкова Владимира Андреевича, действующ его на
основании Положения о М инистерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, и Правительство Севастополя в лице
исполняющ его обязанности губернатора города Севастополя М еняйло
Сергея Ивановича, действующ его на основании Устава города Севастополя,
принятого Постановлением Законодательного Собрания города Севастополя
от 11 апреля 2014 г. № 1, именуемые в дальнейш ем «Стороны», в
соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Федеральным законом
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общ их принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и на основании
иных федеральных законов, Устава города Севастополя и других
нормативных правовых актов города Севастополя, исходя из принципов
сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление совместной
деятельности, невмешательства в исклю чительную 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 и регионального характера и ликвидации указанных
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чрезвычайных ситуаций, организации и проведения аварийно-спасательных
и
других
неотложных
работ
при
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы, осуществления
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном 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 и регионального характера и ликвидации
указанных чрезвычайных ситуаций, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы, осуществления
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий
по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных
объектах.
2. В соответствии со статьей 26.8 Ф едерального закона от 6 октября 1999
г. № 184-Ф З «Об общ их принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» со дня вступления в силу настоящего
Соглашения МЧС России и Правительство Севастополя передают друг другу
осуществление части своих полномочий в реш ении вопросов защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций меж муниципального и
регионального характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций,
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях меж муниципального и регионального
характера,
организации
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной службы, осуществления государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах.
3. Стороны несут ответственность за своевременное и эффективное
решение
вопросов,
предусмотренных
настоящ им
Соглашением,
в
соответствии с законодательством.

Статья 2
1.
В целях выполнения настоящего Соглашения Правительство
Севастополя передает, а МЧС России принимает следующ ие полномочия,
реализуемые
за счет средств
бюджета
города
Севастополя,
без
предоставления субвенций федеральному бюджету из бю джета Севастополя
по решению вопросов:
1.1. Организации мероприятий по защите населения и территории города
Севастополя
от
чрезвычайных
ситуаций
м еж муниципального
и
регионального характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций,
включая:
осуществление подготовки и содержания в готовности необходимы х сил
и средств для защ иты населения и территории города Севастополя от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
организацию обучения населения
способам защиты и действиям в
указанных ситуациях;
участие в обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;
осуществление сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территории города Севастополя от чрезвы чайных ситуаций и
обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещ ения населения об угрозе
возникновения
или
о
возникновении
чрезвы чайных
ситуаций,
своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
м еж муниципального
и
регионального характера;
участие в организации создания резервов материальных ресурсов в
целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;
содействие
устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;
организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера;
участие в осуществлении создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «1 12».
1.2.
Организации
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной
службы
на территории
города
Севастополя
(за
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях, на объектах, входящ их в утверж даемый
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически
важных для национальной безопасности страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия
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народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий
федерального уровня с массовым сосредоточением людей).
1.3. Осуществления на межмуниципальном и региональном уровне
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
города Севастополя, организации подготовки и обучения населения в
области гражданской обороны в соответствии с законодательством.
1.4. Осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах и в
территориальном море Российской Ф едерации в пределах административной
территории города Севастополя.
2.
Реализацию передаваемых Правительством Севастополя полномочий
на территории города Севастополя от имени МЧС России осущ ествляет
Главное управление М ЧС России по городу Севастополю , которое
наделяется следующими правами:
обеспечивать в порядке, предусмотренном настоящим Соглаш ением,
организационное,
правовое,
финансовое,
материально-техническое
и
кадровое сопровождение передаваемых полномочий без включения его в
состав главных распорядителей средств бю джета города Севастополя;
в период разработки проекта городского бю дж ета на очередной
финансовый год вносить предложения о финансировании осущ ествления
полномочий, передаваемых МЧС России в соответствии с настоящ им
Соглашением;
вносить предложения в отношении сил, переданных в оперативное
управление
МЧС
России
(личного
состава,
содерж ание
которого
осуществляется
за счет средств городского бюджета),
структуру,
численность и штатное расписание в пределах средств городского бюджета,
предусмотренных на соответствующ ий финансовый год;
вносить предложения по формированию государственных заданий
учреждений города Севастополя, переданных в оперативное управление, и
участвовать в определении нормативов финансовых затрат на их
выполнение;
вносить предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств, обеспечиваю щ их переданные полномочия;
участвовать
в
формировании
государственного
заказа
города
Севастополя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд города Севастополя в пределах передаваемых
настоящим Соглашением полномочий;
направлять
в
установленном
порядке
предложения
главному
распорядителю средств
бюджета города Севастополя на осущ ествление
передаваемых
МЧС
России
полномочий
в
соответствии
с
законодательством;
вносить предложения о назначении на должность и освобождении от
занимаемой должности руководителей государственных учреждений города
Севастополя, силы и средства которых переданы МЧС России в управление,
а также их заместителей;
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вносить
предложения
уполномоченным
долж ностным
лицам
исполнительных органов государственной власти города Севастополя о
поощрении
руководителей
государственных
учреждений
города
Севастополя, силы и средства которых переданы МЧС России в оперативное
управление, и о применении к указанным должностным лицам мер
дисциплинарного
воздействия,
а
также
вносить
соответствующ ие
предложения в отношении их заместителей;
принимать в соответствии с законодательством во временное
безвозмездное пользование имущество, находящееся в государственной
собственности города Севастополя и передаваемое для реализации
настоящего Соглашения, содержащееся за счет средств городского бюджета;
разрабатывать совместно с исполнительными органами государственной
власти города Севастополя и направлять для внесения в установленном
порядке Правительству Севастополя проекты нормативных правовых актов
города Севастополя,
в том
числе
городских
целевых программ,
предусматривающ их регулирование отнош ений, связанных с реализацией
передаваемых в соответствии с настоящим Соглаш ением полномочий.
3.
Правительство Севастополя в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением:
передает в оперативное управление Главного управления М ЧС России по
городу Севастополю соответствующ ие органы управления, силы и средства,
обеспечивающ ие реализацию передаваемых полномочий, необходимых для
решения вопросов защ иты населения и территории от чрезвы чайных
ситуаций природного техногенного характера и ликвидации их последствий,
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера, организации
тушения
пожаров
силами Государственной
противопожарной
службы,
организации
осуществления
на
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах;
обеспечивает
в
установленном
законодательством
порядке
финансовыми и материально-техническими средствами осуществление части
полномочий, передаваемых МЧС России;
обеспечивает передачу в установленном законодательством порядке в
безвозмездное пользование МЧС России имущества, находящегося в
государственной собственности города Севастополя, необходимого для
осуществления части полномочий, передаваемых МЧС России;
осуществляет
в
пределах
своей
компетенции,
определенной
законодательством Российской Федерации, Уставом и законами города
Севастополя, нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с
реализацией передаваемых Правительством Севастополя в соответствии с
настоящим Соглашением полномочий;
осуществляет мероприятия по подготовке должностных лиц органов
управления и организаций города Севастополя в области защиты населения и
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны, пожарной безопасности;
участвует в осуществлении мероприятий по сбору информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера с привлечением подчиненных
организаций;
организует и обеспечивает в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации функционирование защ ищ енных пунктов управления
органов исполнительной власти города Севастополя при организации и
выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера;
разрабатывает необходимые мероприятия по обеспечению устойчивого
функционирования организаций в условиях чрезвычайных ситуаций на
территории города Севастополя и организует их выполнение;
формирует группировку
сил
из
подразделений,
подчиненных
уполномоченному органу исполнительной власти города Севастополя, для
проведения мероприятий по обеспечению и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
межмуниципального и регионального уровня
на территории
города
Севастополя и передает ее в оперативное управление Главного управления
М ЧС России по городу Севастополю;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
контролирует осуществление М Ч С России части полномочий Правительства
Севастополя, переданных в соответствии с настоящ им Соглашением.
4.
В ы сш ее долж ностное лицо города С евастополя (руководитель
вы сш его
исполнительного
органа
государственной
власти
города
С евастополя) имеет право вносить в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации М инистру Российской Ф едерации по делам
граж данской
обороны, чрезвы чайны м
ситуациям
и ликвидации
последствий
стихийны х бедствий
предлож ения
о дисциплинарной
ответственности в отношении начальника Главного управления МЧС России
по городу Севастополю за ненадлежащее исполнение им должностных
обязанностей
по
организации
осуществления
части
полномочий,
передаваемых МЧС России.

Статья 3
1.
В целях выполнения настоящего Соглаш ения М ЧС России передает, а
Правительство Севастополя принимает на себя без предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджету города Севастополя:
1.1.
Оперативное управление Главным управлением МЧС России по
городу Севастополю в части исполнения переданных полномочий в
соответствии с настоящим Соглашением.
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1.2. Осуществление государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в отношении юридических лиц, входящих в состав
звеньев территориальных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на
территории города Севастополя, за исключением юридических лиц,
эксплуатирующ их потенциально опасные объекты 1-го и 2-го класса.
2. В целях выполнения настоящего Соглашения М ЧС России имеет
право:
2.1. Осуществлять мониторинг и контроль за осуществлением
переданных полномочий.
2.2. Давать Правительству Севастополя обязательные для исполнения
поручения, в том числе об устранении нарушений, допущ енны х при
осуществлении переданных полномочий.
2.3. Вносить в Правительство Севастополя предписания (представления)
об устранении нарушений, выявленных при осущ ествлении переданных
полномочий, подлежащие обязательному рассмотрению в срок, не
превышающ ий тридцати дней.
2.4. Вносить на рассмотрение Правительства Севастополя представления
об освобождении от занимаемой должности заместителей Председателя
Правительства Севастополя, руководителей
исполнительных
органов
государственной
власти
города
Севастополя,
ответственных
за
непосредственное осуществление переданных полномочий.
2.5. Вносить в соответствии с законодательством Российской Федерации
в Правительство Российской Федерации предложения об инициировании
отрешения от должности высшего должностного лица (руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти)
города
Севастополя за ненадлежащее исполнение своих обязанн остей по
осущ ествлени ю перед ан ны х полном очий.
2.6.
О тм енять приняты е П равительством С евастоп ол я и (или)
уп о л н ом очен н ы м исполн ительны м органом го су дар ствен н ой власти
города С евастополя реш ения по вопросам осу щ еств л ен и я переданны х
полном очий, повлекш ие за собой наруш ения прав и свобод ч еловека и
граж данина, а такж е причинение ущ ерба охр аняем ы м законом интересам
общ ества или государства.
3. МЧС России обеспечивает в установленном законодательством
Российской Федерации порядке финансовое обеспечение и материальнотехническое
обеспечение
полномочий
Российской
Ф едерации,
осущ ествляем ы х
Главны м
управлением
М ЧС
Р оссии
по
городу
Севастополю, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных МЧС России на указанны е цели.
4. Правительство Севастополя осуществляет финансовое и материальнотехническое обеспечение полномочий города Севастополя, передаваемых по
настоящему Соглаш ению в соответствии с законодательством Российской

Федерации, города Севастополя и в порядке, установленном для исполнения
бюджета города Севастополя в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом города
Севастополя на указанные цели.
5.
МЧС России в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, контролирует осуществление Правительством Севастополя части
полномочий М ЧС России, переданны х ему в соответствии с настоящим
Соглашением.

Статья 4
1. Финансовое
обеспечение
расходных
обязательств
Сторон,
возникающ их на основании настоящего Соглашения, производится в
объемах, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации (в отношении расходных обязательств Российской Ф едерации) и
законодательством Российской Федерации и города Севастополя (в
отношении расходных обязательств города Севастополя).
2. Должностные лица М ЧС России и Правительства Севастополя,
уполномоченные надлежащим образом, согласовывают объем средств,
необходимых для финансового обеспечения исполнения Сторонами
обязательств, возникающ их на основании настоящего Соглаш ения, и до
рассмотрения исполнительным органом города Севастополя проекта
бюджета города Севастополя на очередной финансовый год подписываю т
соответствующие протоколы.

Статья 5
1. Н астоящ ее С оглаш ение заклю чается на срок до 31 декабря 2019 года
(включительно).
2. Н астоящ ее С оглаш ение считается заклю ченны м и вступает в силу
после его утверж дения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Внесение изменений в настоящ ее С оглаш ение осущ ествляется по
взаимному согласию Сторон в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Д осрочное расторж ен ие настоящ его С оглаш ен ия возм ож н о по
взаим ном у согласию Сторон.
5. В одностороннем порядке расто рж ен и е настоящ его С оглаш ен ия
возм ож но по треб ован ию одной из С торон в случае н еодн ократн о го
неисполнения и (или) н ен адл еж ащ его исполнения п р и н яты х на себя
обязанностей.
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5.1.
Д осрочное
расторж ен ие
настоящ его
С оглаш ен ия
в
одностороннем порядке по треб ован ию одной из Сторон д оп уск ается при
условии уведом ления об этом другой С тороны не менее чем за три
месяца.
5.2. Под ненадлеж ащ им исполн ен ием одной из Сторон при няты х на
себя в соответствии с настоящ им С о глаш ен ием обязательств пон и м аю тся:
неоднократны е наруш ен ия (два и более раза) при о с у щ е ств л е н и и
приняты х в соответствии с н астоящ им Соглаш ением п ол н о м о ч и й
законодательства Р о ссийской Ф едерац ии , повлекш и е наруш ен ия прав и
свобод человека и граж данина, а такж е п ри чинени е ущ ер б а охр ан яем ы м
законом интересам общ ества или государства;
неоднократное
(два и более раза) неисполнение поручени й
по
устранени ю наруш ений,
допущ енных
при
о су щ еств л ен и и
передан ны х полном очий,
за исклю чен и ем
случаев,
когда
неисполнение
поручений
бы ло вызвано
объективными
причинам и, о которы х С тороны н адл еж ащ и м
образом увед о м и л и дру г
друга.
5.3. В случае расто рж ен и я настоящ его С оглаш ения в связи с
неисполнением и (или) н ен адл еж ащ и м исполнением М Ч С России
при няты х на себя обязател ьств осу щ еств лен и е переданны х п о л н ом о чи й
М Ч С России прекращ ается с м ом ен та издания со о тв етству ю щ его
распоряж ения П рави тельства Р оссийско й Ф едерации.
5.4. В случае расторж ен ия настоящ его С оглаш ения в связи с
неисполн ен ием и (или) нен адл еж ащ и м исполн ен ием П р а ви те л ьс тво м
С евастополя при няты х на себя обязател ьств осущ ествлени е п ер ед ан н ы х
полном очий П рави тельству С евастополя прекращ ается с м о м ен та издания
соответствую щ его распоряж ен ия П рави тел ьства Российской Ф едерац ии .
6. В случае вступления в силу законодательных актов Российской
Ф едерации о
внесении
изменений в законодательство Российской
Федерации,
регулирующее
отнош ения
в
сфере
разграничения
государственных полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере действия настоящего Соглаш ения, либо в
порядок заключения соглаш ений о передаче федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принадлежащих им государственных полномочий,
Сторонами подготавливаются соответствую щ ие изменения для внесения их в
настоящее Соглашение, либо в Правительство Российской Федерации
вносятся предложения по его расторжению.
7. В случае если за шесть месяцев до наступления срока прекращ ения
действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
ни одна из Сторон не выразит в письменном виде желания прекратить его, то
Соглашение считается продленным сроком на четыре года.
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Статья 6

1.П ол н о м оч и я,
передан ны е
в
с о ответстви и
с
настоящ им
С оглаш ением , м огут бы ть врем енно изъяты М Ч С Р оссии у П рави тел ьства
С евастополя.
2.В
случае, ук азан н о м в пункте 1 н асто ящ ей статьи, П рави тельст
С евастополя п рек р ащ ает осущ ествление п е р ед ан н ы х п ол н ом очи й со дня
получения у ве д о м л ен и я М Ч С России об и зъяти и полн ом очи й и до
издания П рави тел ьством Российской
Ф ед ер ац и и
распоряж ения
о
признании утрати вш и м силу настоящ его С оглаш ен и я либо до получения
уведом лен ия М Ч С Р оссии о возо бн о вл ен ии дей ств и я настоящ его
С оглаш ения.

М инистр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации

В.А. Пучков
2014г.
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И сполняю щ ий обязанности
Г убернатора города Севастополя

С.И. М еняйло
2014г.

