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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДДМИНИСТРДЦИЯ НДРОВЧДТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.0З.2019 года Ns 24

п. Наровчатка

Об организационно - правовом, финансовом,
м атериilJIьно-техниче ском обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в

|раницах Наровчатского сельского поселениlI

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года Ns 69-ФЗ (О
пожарной безопасности); Федеральным законом от 22.0'1.2008 гоДа j\b 123-ФЗ
<<Технический регламент о требовании пожарной безопасности>; Федеральным
закоЕом от 06.10.2003 года J\Ъ 131 - ФЗ <Об общих принципах органиЗации
местного самоуправленIбI в Российской Федерации>, Уставом НаровчатскогО
сельского поселения, админисц)ация Наровчатского сельского поселениlI
ПOCTAHOBJUIET:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
1.1. Муницип€шьное правовое реryлирование вопросов организационно-

правового, финансового, матери€tльно-технического обеспечения в облаСтИ

пожарной безопасности.
1.2. Разработку и осуществлеЕие мероприятий по обеспечению пожарноЙ

безопасности муниципЕtпьных образований и объекгов муниципаJIьной
собственности;

вкJIючение мероприrIтий по обеспечению пожарной безопасности в пЛаны и
процраммы развития на территории поселениrI, обеспечение надлежаЩегО

состояниrI источников противогIожарного водоснабжения, органиЗация рабОт ПО

содержанию в исправленном состоянии средств обеспечения пожаРнОй

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муIIиципаJIьноЙ

собственности.
1.3. Разработку, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в

части расходов на пожарную безопасность, в том числе, на содержание
муниципttльной и добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-техническОЙ
продукции, разработку и организацию выполнениrI целевых программ.

1.4. Создание, реорганизацшI и ликвидациJI подразделений муниципальноЙ
пожарной охраны, установление численности этих подразделениЙ и контролЬ За ее

деятельностью.
1.5. Установление порядка привлечения сил и средств для тушениlI поЖароВ

и проведение аварийно-спасательных работ Ьа территории сельского поселенИrI.

1.6. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на

соответствующих территориях, установление особого противопожарного РеЖИМа
на территории сельского поселенLUI, установление на время еГо ДеЙСТВИЯ

дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с ОН.ЩиПР.



1.7. Осуществление конц)оля за црадостроительноЙ деятельностью,
соблюдением требованием пожарной безопасности при планировке и застройке
территорий поселения.

1.8. МуниципаJIьное дорожное строительство, содержание дорог местного
значениrI в |раницах поселения и обеспечение беспрепятственного проеЗДа

пожарной техники к месту пожара.
1 .9. Телефонизацию поселений.
1.10. Организацию обучениlI населениlI мерам пожарной безопасности и

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространениЮ
пожарно-технических знаний.

1.11. Определение порядка и осуществление информированиrI населениrI о
принrIтых администрацией сельского поселениrI решениlIх по обеспечению
пожарной безопасности;

|.l2. Осуществление социiulьного и экономического стимулированиrI
обеспечениrI пожарной безопасности, в том числе участие населениrI в борьбе с

пожарами.
1.1З.Ооуществление мер по правовой и социа-пьной защите работников

муниципirльной пожарной охраны и членов их семей.
1.14.Организацию тушения пожаров в цраницах сольского поселениrI, а

также организаций,находящихся в муниципа.пьной собственности.
1.15. Размещение муниципirльного заказа на обеспечение пожарноЙ

безопасности.
1.16.Организацию муниципчtльного коЕтроля за соответствием жилых

зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной
безопасности.

Осуществление первиIIных мер пожарной безопасности необходимо
осуществлять с привлечением населениrI к l4x проведению в порядке,

устанавливаемым правовыми актами в области пожарной безопасности.
2. Настоящее постановление рilзместить на официальном интернет - сайте

Наровчатского с9льского поселенрuI Агаповского муниципitпьного района
Челябинской области - http ://narovchatka74.ru.

ь за исполнением настоящего постановлениlI оставляю за собой.

:ого сельского поселениrI

Исп, Н.А.Идрисова
835 14099168
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