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СОГJIАШЕНИЕ
меrцду МпвпстерствQм Росспйской Федерацвп по дellам гршrýцапской

оборопы, чрезвычайпым сЕтJaацпям ц лпквпдаццп цоследствпй
стптпйпьIх бедствпй п Правптельством Рязапской областц
о передаче Мпппстерству Росспйской Федерацпи по делам

гралqдапской оборопы, чрезвычайпым сЕтуацпям Е лпrсвплацЕп
последстъпй стЕхЕйпых бедстввй осуществлеЕпя частЕ полвомочпй

по сбору иqформацип в облаgтп защпты ЕасепеЕпя п террпторип
от чрезвычайпых.сптуацпй и обмепу такой ппформациЬй, оргаЕЕзацпп

п проведеЕпrо аварпйпо-спасательЕых ц другпх веотложпых работ,
прп чрезвычайвых сптуацпях межilIуЕпцппальЕого п регпоЕаJIьЕого
характера, оргаЕпзацпп тушеЕпя пожаров спламп Государствевпой

цротЕвопожарпой с.пужбы

г. MocIGa n !9, о8 2019 года

Мшшстерство Россdской Федеращш по дела { граlкдапской обороrш,
цlезвьтчайнт.пrл сЕгуащп4 и rш<видации последствй стю<гйньп< бедствй
в Jтrтце Мигистра Россdской Федератия по дела l траждавской оборояьт,

цlезвьтчаЙкьтм сиT ащfrr и ликвЕдацЕи последствий стшсийккп< бедствий
Зипячева Евгешя IIшсолаевича, действующего Еа осЕовяFии Попожешя
о }vlшcTepoTBe Россdской Федераrии по делаI\л граждавской обороБI,
тезвьнаЙrьтм сrгуащ.fu{ Е JIиIсвидаIтии последствrтй стmсийпъл< бедствй,
угверждешого Указом Президqнта РоссdскоЙ Федерация от l1 шоля 2004 г.
Ns 868, п Правите.гьство Рязанской обласм в J te Губерватора Рязашской
областц JIrобшrлова II_шсолая Вшсгоровича, действующего Еа осЕовяЕ{чrи
Устава (Основного Закова) Рязавской областп от l8 ноября 2005 г.
Ns ll5-ОЗ, шr,rенуеМые в дшьвейгпем <Сторошо>, в соответствяи
с Констиryrщей Россdской Федеращ, статьей 26.8 Федера.тьного закоЕа
от б оrсября 1999 г. Ns l84-ФЗ <Об общп< цриЕцrпФ( оргаЕизацЕя
зЕlкоЕодатеJБЕъD( (гrредставитеrьшл<) Е исtrоJIЕtrtеJIьЕьD( орг€лЕов

государствеЕЕой властп субъеtстов Россйской Федерации>, ЕостlлЕовлеЕием
Правrтеrьства Россйской Qедераrтпи от 8 декабря 2008 г. Ns 924 (О шоряже
закJIючеЕшI и BcTyImeEиlI в сиJrу согдашекий межд/ фелершьвъп,m оргаЕаI,tи_,
исполЕЕтеJБЕой власти и исцоJIЕrгеJБЕыми оргаЕаDrи государствешой
впасм субъектов РоссЙскоЙ Федерации .о передаче п/й друг друry
осуществлеЕЕlI части своD( поrшомоф> и Еа осЕовяrии Устава (Основвого
Закова) Рязавской области, исходя к} црйтт ,rrЕrrов сотрущчества и вза.шlлой
ответствеЕЕости за ос)ществпеЕFе совместЕой _ деятеJIьЕости,
ЕевмешатеJБства в дскJIюIIитеJIьЕую компетеrrттю друг друга и в цеJUD(
повьтrпеятq эфФектЕвЕости решеЕиll вощ)осов затцитът ЕаселеЕиrI
и территорш от чрезвьтч'аftъп< сrгуаф црцрощого Е техЕогеЕЕого
характера (дал9е - чрезвьтчаfuiе сrryацшл) при ч)езвыIIайньп< сиryащл<
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межплу 1ипаJьЕого и регионaIJIьЕого характера и JIиквидаIц{и }казаi]IБD(
чрезвыЕIайэъD( ситуацd, оргаЕизации и цроведеЕцrI аварйо-спасатеJьЕьD(
и другФ( ЕеотложЕьD( работ при чрезвыIIаfuD( си:гуацил(
межI\fуЕиIщzл.JIьЕого и региоЕшьЕого харакгера, орг€лЕизацти тушеЕIдI
пожаров силами Государствёшrой протшопожарвой слгуэкбы, пришJIи
к соглашеЕию о Еижеслед/ющем.

Статья 1

l. Со дя BcTyImeIIluI в сrlтry Еастощего Соглятпеттия Правитеrьство
Рязавской области цередает МtIС Россш осуществдеЕие часм свош(
полrпомоwй в области защ{ты ЕаселеЕиrI и территории от чрезвычаfuп<
сиT шld и оргarЕизяции т}aшеЕиJI пожаров силЕtми Государствешой
противопожарной сrrrжбы.

2. Стороrш Еесуг ответствеIIЕость за ЕеиспоJIЕеше лшбо ненадлежацее
исполЕеЕие условd Еасто.щего Соглашешая в соответствии
с з€лкоЕодатеJБством Россйской Федерацшл.

Статья 2

1. В цеJuD( испоJIЕеЕиII насто.щего Соглятпения Правrтеrъство
Рязанской области передает, а МIIС Pocclм принимает следуютг,ме
осуществJuIемые Еа территорша Рязанской области поJIЕомочи;I:

1.1. Осуществлеrшя сбора lшформацш в области зятц,т,гьт ЕаселеЕиjI
и территории Рванской области от чрезвычайттЕD( ситуацгй и обмева такой
шrформа"щей.

1.2. Оргавизаг,гrи и проведеЕиJI аварийн9-6цдсатеJБЕьD( и другD(
ЕеотложЕьD( работ при чрезвьЕIаfuD( сиT аIия( межму -Tт,ти"пЕIJБIIого

и региоЕirjlьЕого xapaKtepa.
1.3.Оргаш,rзащ т}шеЕиrI пол(аров сипЕIми Государствешой

цротЕвопожарной сrгуясбы Еа территории Рязанской области (за искrпочемем
лесЕъ,D( пожаров, пожаров в закрытъD( адлиЕистратЕвЕо_территориtIJБIIьD(
образоваш.шс, Еа объекгм, входщ, в утверждаел,ъй ПравитеJБством
Россdской ФедераIщ перечеЕь объектов, критшIесIй вФкЕьD(

дJuI Еащ{оЕаJБЕой безопасности сц)аЕы, другD( особо BaDKEьD(

цожарооцасЕъD( объекгов, особо цешшлс объектов вуJIьтурЕого Еасле,щя
Еародов Россdской Федератщл, а также цри цроведении мерощlиятшi
федера_тьвого л)овЕlI с массовым сосредоточеЕием тподей).

2.Реа_тшзацито передаваемьD( потшомоф Правитеrьства Рязанской
области Еа террЕтории Рязанской области ос)ществJuтет Главное управлеЕме
IIFIC Россшл по Рязацской областц.

3. }ДIС России в соответствтти с Еасто-щ{ Соглашением:
3.1. ОсуществJIяет оргдIизащоЕЕое, кад)овое обеспечение поrшомоd,

переда-tтFьD( в соответQтвии с Еасто.щ\4 Соглrтпением.
З2, ПредоставJuIет шформащло по зzшросЕrм. Правитеrьства Рязацской

области, связЕIЕным с испоJIЕеЕием передаваемьD( полшомочй.
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3.3. ПредставJuIет Еа рассмотреЕие Правительства Рязапской области

цредложепшI по вощ)осаI\4, связаЕrFтьтм с осуществлепием полпомой,
)aказяттFьгк в части l Еасто.щеи статьи.

4. В цепя< реаJIкrации поlпlомошй, yкzt:l€lпEbD( в части 1 насто-щей
статьи, MtIC Россш вцраве:

4.1. В цредедах своей компетеЕIIии приЕимать правовые акты
по воцросalш{, связяЕттьтм с реаJIшlатрей передаваемьD( в соответствпи
с Еастощ\{ Соглашегием цоппомошi.

4.2. Участвовать в по,щотовке проектов правовъ,D( актов Рязанской
области, ЕапрЕlвлеЕЕIл( Еа peryJмpoвaшe отношепий, сываЕFътх
с реаJIизацЕей передаваепшп< в соответствии с Еасто.щd Соглашешаем
полшомой.

4.3. Направлягь цредложеЕия Правитеrьству Рязанской области в p.lMKElx

разработtи государствеЕЕьD( прогрд,ff Рязавской области, связаЕЕБD(

с ре€IJIизацЕей передаваемьu< в соответствии с Еасто.щ\{ Соглашепием
поrвомой.

Статья 3

1. Правительство Рвацской области:
1.1. Осуществrrяет фшансовое и матерцzчIьЕо-техЕиIIеское обеспечеше

реаJIЕзащш поrшомощft, передаIIЕъD( в соответствии с насто.щ\{
соглашегием.

1.2. Передает ГлаввомУ управлеЕию IIFIC Россш по Рязанской обласм
ИIvryЩеСТВО, веобхо.щиое дJUI реzulЕ}ацйи передЕваемьD( в соответствии
с Еасто-щчr С оглашеттием цоrшомош1.

1.3. ПередаеТ в оператЕвЕое подIIиЕеттйе Главвого управлеЕиrI
NIEIC Россщ по Рязапской области соответствуюrцие оргutЕы уцравлеЕиJI,
сиJIы и средства, обеспешаюцие реаJIизацито передЕваемъD( в соответствии

с настощ\{ Соглашепием цоrшомоd.
1.4. Зяттятгптвает и цоJгrIает шформагрrю по воцрос€lп,l, свя:!аtFьтм

с испоJIЕеттием передаваемьD( в соответствии с Еасто.щ\,r Соглашепием
потшомоф.

1.5. Рассматршает в ти,rпати,щевЕгьй срок цредложеЕия Главвого

уцравлеЕшI N/IIIC РоссШ цо РязавскОй области по вощ)осЕlI\{, св'п!аЕЕым
с Еастощ\4 Соглашевием, сообщает о резуJIьтатФ( ш рассмоц)еЕшI
начаrьмсу ГлавЕого управлеЕЕrI IДIC Pocclш по Рязавской обдасти.

1.6. Осуществтrяег коЕц)оJБ за реЕчIваrЕей Главшши управлеЕдем_.
IvIEIc РоссШ пО Рязанской областИ цередаЕЕык цоJIномоfr пугем -

цроведеЕиrI ежего,цFъ,D( цроверок осуществлеЕйя передаттFrкх поJЕOмой
В пределФ( Еасто.щегО Соглашеппя, щ)едусматрИвЕlюцгFr( цредстaлвлеЕяе
отчЕтЕъ,D( докумеЕтов' в тоМ числе об ЕспоJБзоваЕИИ субвепгтии

цредостЕвлеЕЕой федераrьному бюдкеry из бюдкЕта Рязадской областЕ.

2., Главпое ущ)ztвJIеЕйе MIIC РоссШ по Рязапской областИ приттмает
ва себя слsддоще обязатеrьства:
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2.1. Ежегодно ЕацравJuгть в ад)ес Правитеrьства Рязапской области всю
веобхощчrуо шформащпо (отчет) в части осуществлеЕшI поrпrомоd
в соответствЕи с Еасто.щ\4 Согпашеrшем.

2.2.Собшодать федера_тьш,rе закоЕы, указы Президента Россdской
Федераrцм, постаЕовлеЕиrI Правитеrьства Россйской Федерацлпл и иЕые
ЕормативЕые цравовые акты Россйской Федератr,ии, реryIмруютr{ие
отЕошеЕия в области передаваемъD( Еасто.щим Соглатпешем поlшомоd.

Статья 4

l. За неиспоrшеЕие иJIи Еенадлежащее испоJIЕеЕие условd насто.щего
Соглашетмя Сторошr несут ответствеЕЕость в соответствЕи
с з€коЕодатеJБством Россйской Федеряции и Еасто.щчl Соглrтпеттием.

За неиспоJIнеЕи е wм ЕеЕадлежащее испоJIнеЕие передfiIньD(
по Еасто.щему СоглашеЕЕю поJIЕомой доrrrтшостЕые ; -ца Главного

уцравлеция MIIC PocclM по Рязанской области, федераrьшtе
государствеЕные цраждаЕские служаще Еесуг ответствеЕЕость
в соответствии с зЕлконодатеJIьством Российской Федераrщ.

2.В слгIае обнаружешя в резуJБтате проведеЕия щ)оверок фактов
ЕеЕадлежащего испоJIЕеЕи;I Главш,ш упрatвлеЕием МtIС Россш
по Рязанской области передаЕньD( позlпомой и ЕеЕадлежятцего исtrоJIЕеЕцrI

условd Еасто.щего Согл"mепия Правигельство Рязанской обласм:
2.1. Направляет IчIипистру Россйской Федерацтти по дела .l гроr<дапской

оборошr, чрезвьтчайкъшrt сI,1ryацд.л9l и Jlиlqgидаrпти последствяй cTEc4fuD(
бедствш1 лшформащо о выrвленнъ,D( ЕарушенЕЕ(.

2.2. ВпосиT цредIожеЕшI о щ)ивлечеЕии к ответствеFЕосм, в том числе

дIсцrrптrи-FарЕой, Jщ, виттовЕьD( в ЕеиспоJIЕеЕии EIM ЕеЕадлежяцем
испоJIIIеЕии условй Еасто.щего Соглашеrшя, ЕеиспоJIнетттти

ЕJIи ЕеЕадлежащем испоJIЕекии цередаЕЕьD( по Еасто.щему Соглашепито
поrвомой.

3. Порялок вза.лпчtодействиll между Главrш,пчr ущ)€лвлеттием MIIC Россш
по Рязанской области и Правлrгеrьством Рязавской области в цределЕIх

цред\{ета Соглашения оцредеJIяется в реглЕlI\{еЕте реашзацгп Соглашевия,

указаЕЕом в части 3 статьи 5 насто.щего Согл,тпения.

Статья 5

l. Фrшансовое обеспечеяие веобхо.щиое для осуществлеЕиrI_.
мчс Россш поrшомоф Правигельства Рязавской Qбласrи, передаваемьD( -

Еа осЕоваЕии Еасто_щего Соглашемя, осуществJIяgгся за счет сфвещш,

цредоставjulемой федерашЕому бюджеry из бюдкета РязаЕской области
Hi соответствуютцrй фшавсовьй год в соответствии со статьей 138.2

БЮджегпого кодекса Российской Федераr{ии.
2.Недвиl*шчrое иNryщество и материaчIьЕо-техниЕIескЕе средства,

пеобхощrше дJuI осуществлеIrия ГлавЕым ущ)alвлеЕием MIIC Россш
по Рязdнской областп передаЕIrьD( полtномочттй, по договора l безвозмездого
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поJIьзованIдI передаются указаIтЕому оргаЕу Правитетьством Рязаrrской

области, за искJIючеттием сJцлаев, когда материаJБЕо-техflическое

обеспечеlпле реаJIизащrи соответств/ющ поJIномочй шляется расхощIм
обязатеJБством Россшlской Федерагти"и.

3. В цеJuD( реаJIк}агFи Еастоящего Соглашешя упоJIЕомочеЕЕое
(вадлежаrщr,r образом .ц'олrrшостное) lщо Правигеrъства Рязапской обласм
и ЕачаьЕик Главного уцрЕвлеЕшI МТIС Россш по Рязапской области

оцредеJUIют состав орI,ЕlЕов ущ)ЕлвпеЕЕrI, cйJr й средств, передаЕЕьD(

в оперативное подЕIиЕеЕие Главпото уцр.влеЕиrI IvttIC Россш
цо Рязапской области, Ее.щи)кимое и}ryщество и материаJБЕо-техЕЕ!Iесlие
средства, передЕваемые по договорам безвозмез,щого поJБзоваЕиrI, а также
(до утвержлеIшя бюджета'Рязапской области ва очере.щой флшансовьй год
Е Еа Iш,шовьй период) объем субветтr{ий, цредост.lвJuIемой федераrьному
бюдкетУ из бюдкета РязанскоЙ областИ Еа соответствуютций фшrансовьй
год, и подЕrисътRают реглаNIент реiIJпrзаIри Соглашеrrия.

4. В стгучае црекращешЯ действиЯ Еасто.щего Соглашеняя договоры,

указаЕЕые в пуЕкtе 2 насто-щей статьи, подлежат расторжеЕию.

Статья 6

l. Все споры и рtлзЕогласшI, возЕикЕме в ходе испоJIЕеЕиII цасто.щего
Соглатпеtшя (в том wlсле конфrrшсгы иЕтересов Российской Федеращ
и Рязавской области), разрешаются Сторонаtш Еутем переговоров

и с испоJIьзоваЕием иЕъD( согласитеJIьнъD( процед/р.
2. По соглаШеIтпо СтороН для уреryJшРоваЕиrI возЕиIGIIш( разногласdi

может создаваться согласительЕМ комиссIдI, вкJIючzlющм Еа паритетЕьD(

ЕачЕIлФ( предст.вЕтелей IvtrIC России, Правитеrьства Рязацской области.

По решенито NFIC Россшл Е ПравIrтеIБства Рязанской области в cocTulв

комиссии могут вкlIючаться и иные JIиIIа, в том Iмсле представитеJIи

Микистерства юсщ Россdской Федеращш.
3. В слрае есrш возrщffi спор пе быlr разрешеЕ с пспоJIьювZIЕием

согласитеJIьЕьD( процедР (ве достлгrуго согласованЕое решеЕие), спор

рассматривается в устаЕовлеЕном зrlкоЕодатеJБством РоссийскоЙ Федеращ
судебном поря,4ке.

Статья 7

l . Настощее Соглашенде закJIючается Еа срок до З l декабр я 2024 rода 
_

(вкrпочигеrьво).
2. Внесевие изменений в Еастоящее Соглашеште осуществJuIется

пО взаимЕомУ согласиЮ СтороН в порядке, установлеrFом
закоЕодатеJIьством Россгйской Федерацяи.

3. ,Щосрошое расторжеЕие IIасто.щего Соглашеrпля, в том тIисле в связи

с ЕеиспоJIЕеE.яем иJШ ЕеЕадлежаJЩчl испоJIЕеЕием CTopoBatrм иlм ощой
из СтороН условd Еасто.щегО Соглашешя, возмо)IсIо с очередого

фшансового года.
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4. При досрочном расторжеЕии насто.щего Согладеrпtя Сторона,
шпдппФlтощая его досрочное расторжеЕие, обязана уведомить не меflее чем
за б мес.шlев до начапа очередIого фтлrапсового года д)угyrо Сторону
о своем обосцоваrпrом желании прекратить действие насто.щего
Соглашешя.

В сJIyIае досрочпоIо pacтopжeпlul Соглашешля IИЧС Росслп-t

в недеrьrъй срок вЕосит в установлеЕЕом поряже в ПравитеJБство
Росслйской Федерат,гrти проект распорIDкеЕIдI Правитеrьства Россйской
Федераr(ита о црещращеЕии действия Соглашеrшя.

5. В сJIyIае досротIЕого расторженшI Еасто.щего Соглашеrmя
осуществление Главкьпrд ущ)авлеЕием МIIС РоссIш по Рязанской области
передаЕнъD( в соответствии с Еастоящд{ Соглашением поrлrомой
црекращается с момеЕта встуIшеЕиrI в cI]LIry соответствующего распоряжеЕЕrI
Правитетьства Россdской Федераtщи.

6. В сrгучае есJIи за б меслIев до ЕастуЕпения срока црецращеЕиrI
действия Еастоящего Соглятпешя, )aказаЕЕого в п}тrкте 1 насто-ящей статьи,

Еи одЕа из Сторон Ее вьц)азш в IIисьменном виде жепаЕия прецратить

его действие, то Соглашеrше сtIитается цродлеЕIIым сроком на б пет.

7. Настощее Соглашеш.rе составлеЕо на б rшстах в трех эюемппярах,
ИМеЮЩ РаВЕУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИJry, ПО ОДIIОI!ry ЭКЗеМПЛ4РУ ДЛЯ КаЖДОЙ

из СтороН и для ПравиТеJIьства Российской Федера,,гии.

8. Настощее Соглашение встулает в сшу с даты BcTyImeEшI в cILEy

распоряrкеuФI Правительства Россшlской Федеращ о еIо утверждеЕии.

Миrмстр Росслйской Федераrща
по делаI\4 граждaшской обороrш,

чрезвьтчайпъпr,t ситуацlulм и
JIиквцдацди последствий

стюсийrьпк бедствrй

<lg о8

Губерн ской области

Н.В. Jftобшчrов

)) 2019 года
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