
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» и администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Тайшетского городского 
поселения; организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Тайшетского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации 
сбора и обмена информацией, поступающей от организаций, населения Тайшетского 
городского поселения и финансирования одной штатной единицы оперативного 
дежурного Единой диспетчерской службы МКУ «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Тайшетский 
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского 
городского поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации

г. Тайшет «^Ъ> 2022 года

Администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация Тайшетского городского 
поселения», в лице главы Тайшетского городского поселения Заика Александра 
Михайловича, действующего на основании Устава Тайшетского муниципального 
образования «Тайшетское городское поселение», с одной стороны, и администрация 
Тайшетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице мэра 
Тайшетского района Величко Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Тайшетский район», решения Тайшетской 
территориальной избирательной комиссии от 28.09.2021 г. № 123/893, с другой стороны, в 
соответствии с «Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район» с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
«Тайшетский район», о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.10.2015 г. 
№ 10, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрации 
Тайшетского района осуществления части полномочий администрации Тайшетского 
городского поселения, предусмотренных пунктами 8,23 части 1 статьи 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Тайшетского городского поселения; организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части организации сбора и обмена информацией, поступающей 
от организаций, населения Тайшетского городского поселения и финансирования одной 
штатной единицы оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ 
«Служба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» (далее -  МКУ «ГО и ЧС») за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетского городского



поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

1.2. Соглашение определяет порядок сбора, обмена и представления информации:
- о состоянии устойчивости функционирования объектов организаций, 

обеспечивающих условия жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования;

- о нарушениях в работе потенциально опасных объектов, объектов 
организаций,обеспечивающих условия жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования;

- об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведении аварийно- восстановительных, аварийно -спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне;

- о другой информации по вопросам защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.

Статья 2. Срок осуществления полномочий

2.1. Администрация района осуществляет переданные полномочия 
предусмотренные в статье 1 настоящего Соглашения с 01.01.2022 г.

Статья 3. Права и обязанности администрации Тайшетского городского поселения:

3.1. Администрация Тайшетского городского поселения:
3.1.1. осуществляет перечисление на расчетный счет администрации Тайшет-ского 

района межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тайшетско-го 
городского поселения в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Согласно методики 
определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией Тайшетского района передаваемых администрацией Тайшетского го
родского поселения части полномочий на 2022 год сумма межбюджетных трансфер-тов на 
2022 год составляет 523 564,57 руб (пятьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят 
четыре рублей 57 копеек). Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 
ежемесячно равными долями до 10 числа каждого месяца для осуществления полномочий 
предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения.

3.1.2. вправе получать информацию об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации; о 
факте и основных параметрах ЧС; о мерах по защите населения и территории, ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; о силах и средствах, задействованных 
для ликвидации ЧС, о техногенных, природных и биолого-социальных ситуациях и иную 
имеющуюся у ЕДДС МКУ «ГО и ЧС» информацию, предусмотренную в статье 1 настоящего 
Соглашения. Информация может быть запрошена в устном и письменном виде.

3.1.3 на основании информации, поступившей от ЕДДС МКУ «ГО и ЧС», 
уполномоченное должностное лицо Администрации Тайшетского городского поселения 
обеспечивает:

оперативное реагирование на происшествия на территории Тайшетского городского 
поселения и принятие мер по устранению негативных последствий таких происшествий с 
привлечением необходимых сил и средств экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) городского поселения;

оперативное решение вопросов по защите населения и территории Тайшетского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций;



доклад в установленные ЕДДС МКУ «ГО и ЧС» сроки и время о принятых мерах по 
устранению последствий происшествий и защите населения и территории Тайшетского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций.

Статья 4. Права и обязанности администрации Тайшетского района

4.1. Администрация Тайшетского района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего Соглашения;
2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению;
3) осуществляет оперативное руководство деятельностью МКУ «ГО и ЧС»;
4) обеспечивает наличие и надлежащее техническое состояние пункта управления и 

комплекса средств автоматизации и связи;
5) комплектует личный состав ЕДДС МКУ «ГО и ЧС», согласно штатному 

расписанию. В штат ЕДДС входит:
- начальник ЕДДС;
- заместитель начальника ЕДДС;
- оперативный дежурный ЕДДС -  5 единиц;
- Диспетчер ЕДДС(служба 112) -  5 единиц.
6) утверждает функциональные обязанности оперативных дежурных, в которых 

определяется порядок несения и смены дежурства;
7) осуществляет профессиональную подготовку оперативных дежурных ЕДДС.

Статья 5. Изменение соглашения

5.1. Изменение Соглашения допускается только по взаимному согласию Сторон.
Сторона, выступающая инициатором изменения Соглашения, направляет другой

Стороне проект соглашения об изменении настоящего Соглашения (далее -  проект 
дополнительного соглашения).

5.2. Сторона, получившая проект дополнительного соглашения, в течение не более 
20 календарных дней с даты получения принимает решение:

- о подписании дополнительного соглашения;
- об отказе в подписании дополнительного соглашения. Отказ оформляется в 

письменной форме и в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения 
направляется соответствующей Стороне.

5.3. Сторона, получившая отказ на изменение настоящего Соглашения, вправе 
направить другой Стороне уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем 
порядке в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения.

Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд:
в случае изменения действующего федерального законодательства или 

законодательства Иркутской области, в связи с которым реализация передаваемых 
полномочий становится невозможной;

в случае неоднократной (два и более раз) просрочки перечисления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, более чем на 10 дней.

6.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой стороне в письменном виде не позднее, чем за 60 календарных дней 
до даты предполагаемого расторжения. Соглашение считается расторгнутым по истечении 
60 календарных дней в даты получения Стороной уведомления об одностороннем 
расторжении Соглашения.



6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения Администрация 
Тайшетского городского поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, исчисленную пропорционально 
времени действия Соглашения в месяце его расторжения.

6.4. При досрочном прекращении действия Соглашения администрация района 
обеспечивает возврат в бюджет Тайшетского городского поселения определенную в 
соответствии с настоящим Соглашением неиспользованную часть объема межбюджетных 
трансфертов.

6.5. При прекращении настоящего Соглашения администрация района возвращает 
неиспользованные финансовые средства.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Администрация Тайшетского городского поселения несет ответственность за 
несвоевременное перечисление или перечисление в неполном объеме межбюджетных 
трансфертов. В случае просрочки перечисления межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные настоящим Соглашением, администрация Тайшетского городского 
поселения уплачивает администрации района проценты за каждый день просрочки в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на день 
уплаты процентов, от не выплаченных в срок сумм.

7.3. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, а 
также целевое использование межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление 
полномочий. • ;  { :' • У у  I

Статья 8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.

8.2. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению судом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9 . Заключительные условия
У

9.1. Настоящее Соглашение утверждается решением Думы Тайшетского городского 
поселения, подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

9.2. Настоящее Соглашение действует по 31.12.2022 г.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию сторон и оформляются в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями сторон.

9.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, стороны будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации.

9.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

10. Реквизиты сторон.



Администрация Тайшетского
городского поселения
665008, Иркутская область,
г.Тайшет,
ул. Свободы, 4-4а
ИНН 3815009650
КПП 381501001
УФК по Иркутской области
(Администрация муниципального
образования «Тайшетское городское
поселение» л/сч.03343004460)
р/с 03231643256361013400
к/с40102810145370000026
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Иркутской 
области г.Иркутск

Администрация Тайшетского района
665000, г.Тайшет,
ул. Октябрьская, 8 6/1
УФК по Иркутской области
(Администрация района,
л/с 04343005050)
ИНН 3838001897 
КПП 381501001 

р/с 03100643000000013400 
БИК 01250101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Иркутской 
области г.Иркутск 
(Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями). 
0КТМ025636Ю1

Глава Тайшетского городского поселения

Заика А.М.

сдоМар Т;айшетского района

Величко А.В.



Приложение 
к Соглашению №

Методика определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления администрацией Тайшетского района передаваемых администрацией 
Тайшетского городского поселения части полномочий на 2022 год:

Vn = 1,0 * Рм * Ом * Pk *N + Mz, где

V„ — объем межбюджетных трансфертов на содержание оперативного дежурного 
ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС" (п -  количество месяцев);

Рм -  оклад оперативного дежурного ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС":
с 01 января 2022 года до 28 февраля 2022 года (2 месяца) -  3 760,2 руб.;
с 01 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года (10 месяцев) -  3 910,8 руб.
К должностному окладу оперативных дежурных ЕДДС МКУ "Служба ГО и ЧС" 

применяется повышающий коэффициент в размере 1,4 в виду работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в соответствии с постановлением администрации 
Тайшетского района от 21 сентября 2017 года № 437 "Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казённого учреждения "Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Тайшетский 
район" (в редакции постановления от 31 января 2022 года № 71).

Ом -  количество предусмотренных должностных окладов в год -  44 должностных 
оклада;

Pk -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
южных районах Иркутской области -1,6;

N - начисления на выплаты по оплате труда - 1,302.
Mz -  материальные затраты (обучение, командировочные расходы и иные расходы 

необходимые для осуществления передаваемых полномочий), которые определяются в 
размере 5 процентов от фонда оплаты труда, в соответствии с Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский 
район" с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования "Тайшетский район", утвержденное решением Думы 
Тайшетского района от 27 октября 2015 года № 10.

Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается пропорционально на количество 
месяцев, на которые передаются полномочия:

V2 = (1,0*3760,2* 1,4*44* 1,6* 1,302)/12*2 = 80 421,35 руб.

Vio = (1,0*3910,8*1,4*44*1,6*1,302)/12*10 = 418 211,57 руб.

Mz= (80 421,35 + 418 211,57)* 5 % = 24 931,65 руб.

У и = 80 421,35 + 418 211,57 + 24 931,65 = 523 564,57 руб.

городского поселения 

Заика А.М. еличко А.В

ого района


