
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «/У » $3 2019 г. № 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 09.09.2009 
№ 1594 «Об утверждении Положения 
об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город 
Калининград» (в редакции 
постановления от 11.09.2015 № 1546) 

В целях определения расходных обязательств городского округа 
«Город Калининград» по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» (гл. 3, ст. 16, 
п. 10) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: V 
• •  - f ' • ; : =  

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.09.2009 № 1594 
«Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 11.09.2015 № 1546), изложив раздел 5 в новой 
редакции: 

«5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

5.1. Установить на неограниченный срок расходные обязательства 
городского округа «Г ород Калининград» по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город 
Калининград» (далее - Расходные обязательства). 

,5.2. Определить, что Расходные обязательства осуществляются при 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по следующим 
направлениям: 



5.2.1 приведение источников противопожарного водоснабжения в 
нормативное состояние, в том числе: 

5.2.1.1 подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация 
бесхозяйных пожарных водоемов, наружных водопроводных сетей 
с пожарными гидрантами; 

5.2.1.2 приведение в нормативное состояние и содержание бесхозяйных 
пожарных водоемов, содержание пожарных водоемов, принятых в 
муниципальную собственность, в том числе вновь построенных; 

5.2.1.3 приведение в нормативное состояние и содержание бесхозяйных 
наружных водопроводных сетей, текущее содержание и ремонт наружных 
противопожарных водопроводных сетей, принятых в муниципальную 
собственность, в том числе вновь построенных; 

5.2.1.4 передача в хозяйственное ведение МП КХ «Водоканал» 
движимого имущества - пожарных гидрантов, вновь принятых в 
муниципальную собственность, включающая в себя: 

- согласование с комитетом городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» перечня пожарных гидрантов, 
подлежащих закреплению за МП КХ «Водоканал»; 

- подготовку распоряжения о закреплении пожарных гидрантов 
на праве хозяйственного ведения за МП КХ «Водоканал»; 

- составление договора хозяйственного ведения (соглашения 
о внесении изменений в договор) о порядке использования пожарных 
гидрантов; 

- оформление, подписание и утверждение акта приема-передачи 
пожарных гидрантов по унифицированным формам первичной учетной 
документации, списание их с бюджетного учета казны; 

- внесение сведений об акте приема-передачи пожарных гидрантов 
в реестр муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград» в течение пяти рабочих дней после подписания акта; 

- отражение принятого движимого имущества на балансе МП КХ 
«Водоканал» в порядке, установленном действующим законодательством; 

- эксплуатацию бесхозяйных пожарных водоемов и противопожарных 
водопроводных сетей с пожарными гидрантами, осуществляемую МП КХ 
«Водоканал» со дня подписания с комитетом городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» передаточного акта 
до признания права собственности; 

- оплату налога на имущество, принятое в муниципальную 
собственность; 

- оплату земельного налога в отношении земельных участков, 
на которых расположены пожарные водоемы и наружные водопроводные 
сети с пожарными гидрантами, принятые в муниципальную собственность, 
в том числе вновь построенные; 

5.2.2 строительство источников противопожарного водоснабжения, в 
том числе: 



- оплата земельного налога в отношении земельных участков, 
отведенных под строительство источников противопожарного 
водоснабжения; 

- строительство пожарных водоемов и наружных водопроводных сетей 
с пожарными гидрантами; 

- оформление кадастровых и технических паспортов на объекты 
строительства; 

5.2.3 организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда в области пожарной безопасности, в том числе: 

- информирование населения о мерах пожарной безопасности 
с использованием средств массовой информации; 

- организация обучения неработающего населения; 
5.2.4 создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны на территории городского округа «Город Калининград», в том числе 
привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожарах. 

5.3. Расходы, связанные с реализацией Расходного обязательства, 
финансируются за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград». 

5.4. Установить, что объем бюджетных ассигнований по исполнению 
Расходного обязательства предусматривается в бюджете городского округа 
«Город Калининград» в ведомственной структуре расходов бюджета 
городского округа «Город Калининград» по главным распорядителям 
бюджетных средств, функции которых определить следующим образом: 

5.4.1 администрация городского округа «Город Калининград»: 
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности; 
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 

территории городского округа «Город Калининград», в том числе 
привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожарах; 

5.4.2 комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград»: 

- принятие мер по приведению источников противопожарного 
водоснабжения в нормативное состояние; 

- организация строительства источников противопожарного 
водоснабжения. 

5.5. Установить, что объемы расходов на исполнение Расходного 
обязательства определяются плановыми, нормативными и иными 
методами.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава городского округа А.Н. Силанов 

Колодочка К.В. 
92-38-22 


