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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2005 г. N 120-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 30 МАРТА 2005 ГОДА N 67

1. В соответствии со статьей 28 Закона Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края" утвердить прилагаемое Соглашение между Правительством Ставропольского края и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю о порядке реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных, бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2004 г. N 616, на переходный период (далее - Соглашение), зарегистрированное 30 марта 2005 года N 67.
2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края Орешкова А.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Утверждено
распоряжением Правительства
Ставропольского края
от 30 марта 2005 г. N 120-рп

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О ПЕРЕДАЧЕ
ДРУГ ДРУГУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2004 Г. N 616, НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

г. Ставрополь 30 марта 2005 г.


Правительство Ставропольского края, в лице Губернатора Ставропольского края Черногорова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Закона Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края", с одной стороны, и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее - Главное управление), в лице начальника Главного управления Одера Игоря Владимировича, действующего на основании Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372, доверенности от 26 января 2005 г. N 44-12-1, с другой стороны, в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О пожарной безопасности", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О гражданской обороне", "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является выполнение мероприятий по реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2004 г. N 616.

II. Права и обязанности сторон

В целях выполнения настоящего Соглашения в течение переходного периода, определенного действующим законодательством (2005 - 2008 гг.):
1. Главное управление в установленном порядке:
формирует в своей структуре подразделения, в состав которых входят работники, в том числе технический персонал, должности которых содержатся за счет средств бюджета Ставропольского края;
разрабатывает и вносит на рассмотрение проекты законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;
осуществляет методическое руководство работой по созданию, содержанию и восполнению израсходованных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
организует выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;
планирует и реализует мероприятия по организации и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;
осуществляет сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, участвует в информировании населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
организует и осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для тушения пожаров, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях, а также организует и проводит обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду знаний в указанных областях;
исследует причины, условия и последствия чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также разрабатывает меры по их ликвидации;
обеспечивает проведение на территории Ставропольского края мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
организует проведение экспертизы деклараций безопасности объектов, деятельность которых связана с повышенной опасностью производства, а также разрабатывает соответствующие мероприятия в составе проектов строительства и реконструкции объектов;
организует взаимодействие, координацию деятельности и методическое руководство органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организациями по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организует тушение пожаров на территории Ставропольского края, в том числе обеспечивает прием сообщений о пожарах, организует работу единой дежурно-диспетчерской службы и управление подразделениями пожарной охраны, осуществляющими тушение пожаров, контролирует состояние их готовности; организует и осуществляет профессиональную подготовку и обучение личного состава Государственной противопожарной службы, содержащегося за счет средств бюджета Ставропольского края;
осуществляет контроль за оперативной обстановкой с пожарами на территории Ставропольского края;
координирует деятельность подразделений всех видов пожарной охраны на территории Ставропольского края, в том числе при тушении пожаров;
организует оснащение аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета Ставропольского края, пожарной техникой, имуществом, а также организует в полном объеме их материально-техническое обеспечение;
осуществляет финансово-экономическое обеспечение, организационно-штатную, кадровую и воспитательную работу с личным составом подразделений Главного управления, финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края;
готовит предложения по перечню организаций, в которых в обязательном порядке создаются подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет средств бюджета Ставропольского края;
организует проведение научно-исследовательских работ по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
содействует обеспечению организаций средствами пожаротушения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также образовательных учреждений программно-методическим и учебным материалом по вопросам своей компетенции;
ежеквартально представляет в Правительство Ставропольского края отчет о реализации настоящего Соглашения;
по письменному запросу Правительства Ставропольского края представляет информацию по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2. Правительство Ставропольского края в установленном порядке:
осуществляет финансирование за счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, выполняемых Главным управлением в соответствии с настоящим Соглашением;
закрепляет за Главным управлением по договору безвозмездного пользования имущество Ставропольского края, необходимое для реализации настоящего Соглашения;
устанавливает лимит численности сотрудников и работников Главного управления, должности которых содержатся за счет средств бюджета Ставропольского края;
осуществляет оперативное управление Главным управлением в части выполнения им мероприятий по реализации настоящего Соглашения;
в случае необходимости передает в оперативное управление Главного управления государственные учреждения, образованные в целях осуществления полномочий Ставропольского края в области гражданской обороны, пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
контролирует надлежащее исполнение настоящего Соглашения.

III. Финансовое обеспечение Соглашения

Размер денежных средств, необходимых для реализации настоящего Соглашения, определяется ежегодно при подготовке проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, на основании сметы расходов Главного управления в согласованных сторонами объемах.

IV. Ответственность сторон Соглашения

1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

V. Срок действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение заключено на переходный период (с 1 января 2005 г. до 31 декабря 2008 г.) вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
2. При досрочном расторжении Соглашения стороны обязаны заявить путем письменного уведомления не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового финансового года о своем обоснованном желании прекратить действие Соглашения.
3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписывающихся уполномоченными сторонами лицами и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VI. Заключительные положения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством.

VII. Подписи сторон:

Губернатор                       Начальник Главного управления МЧС
Ставропольского края                России по Ставропольскому краю
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ                                            И.В.ОДЕР




