
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2013 № 75-пГл 
 

 

 

 

 

О реализации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

организационно - правового, финансового, 

материально - технического обеспечения 

пожарной безопасности сельского поселения 

Ершовское 

 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально - технического обеспечения 

пожарной безопасности сельского поселения Ершовское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

        1. Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом и 

материально-техническом обеспечении пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Ершовское (Приложение №1).  

       2. Признать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

05.08.2010    № 621 «О реализации полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов организационно - правового, финансового, материально - 

технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения 

Ершовское». 

       3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Павлова И.Т. 

                                          
 

В.В. Бабурин 

 

 



Приложение №1  

           

                                                                                                                   Утверждено 

 Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

            от 12.07.2013 г. № 75-пГл 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом 

обеспечении пожарной безопасности сельского поселения Ершовское 
 

1. Общие положения 
 

       1. Настоящее Положение об организационно - правовом, финансовом, 

материально- техническом обеспечении пожарной безопасности сельского 

поселения Ершовское (далее - Положение) определяет основные направления 

деятельности Администрации сельского поселения Ершовское  в сфере реализации  

полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения пожарной безопасности сельского 

поселения Ершовское. 

2. Правовую основу в деятельности при реализации полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового 

обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Ершовское составляют: 

        - Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

- Закон Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Московской области»; 

- Постановление Правительства Московской области от 02.10.2008 г. № 898/36 

- Устав сельского поселения Ершовское.  

- настоящие Положение и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Московской области, сельского поселения Ершовское, а также иные 

нормативно-правовые акты. 

 

        II. Организационно-правовое обеспечение пожарной  

безопасности на территории сельского поселения Ершовское 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Ершовское включает:  

2.2.1. Правовое регулирование вопросов организационного, финансового, 

материально - технического обеспечения в  сфере обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское;  

       2.2.2. Организацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

сельского поселения Ершовское и сохранности муниципального имущества, в том 



числе путем включения  соответствующих мероприятий  в планы, схемы и 

программы развития территории сельского поселения Ершовское;  

        2.2.3. Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по укреплению пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Ершовское; 

       2.2.4. Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности при 

планировке и застройке территории сельского поселения Ершовское; 

       2.2.5. Содействие деятельности создаваемым в учреждениях, предприятиях и   

организациях сельского поселения Ершовское добровольных формирований 

пожарной охраны путем проведения конкурсов, смотров и иных мероприятий по 

пропагандированию,  освещению и поощрению деятельности добровольных 

пожарных формирований; 

        2.2.6. Определение и установление перечня первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в 

собственности граждан на территории муниципального образования; 

        2.2.7. Организация информирования о проблемах и путях обеспечения 

пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, через 

средства массовой информации,  путем распространения средств наглядной 

агитации (буклеты, памятки, аншлаги), размещаемых в общественных местах и 

местах отдыха и т.д.;   

       2.2.8. Установление дополнительных требований пожарной безопасности на 

период действия особого противопожарного режима.  

       2.2.9. Информирование населения о пожароопасной обстановке, происходящих 

пожарах и мерах пожарной безопасности; 

       2.2.10. Взаимодействие Администрации поселения с органами государственной 

власти, государственными учреждениями, службами в области обеспечения 

пожарной безопасности, профилактики и ликвидации пожаров на территории 

поселения. 

 

III. Материально-техническое обеспечение  пожарной  

безопасности на территории сельского поселения Ершовское 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Ершовское включает:  

3.1.1. Организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

собственности муниципального образования;  

3.1.2. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного 

противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности; 

3.1.3. Содержание дорог местного значения в границах поселения в целях 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в 

границах сельского поселения Ершовское. 

 

 

 

IV. Финансовое обеспечение  пожарной безопасности  

на территории сельского поселения Ершовское 



 

       4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Ершовское в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

является расходным обязательством сельского поселения Ершовское.   

       4.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Ершовское осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения, в том числе путем реализации целевых программ, в 

порядке, утвержденном Советом депутатов, а также за счет добровольных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц, иных не запрещенных законом 

поступлений, а также в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Московской области от 02.10.2008 № 898/36. 

       4.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финансовое 

обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу, в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», осуществляется их учредителями за счет 

собственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


