РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КурганскАЯ областЬ
мишкинский  район
гладышевская  сельская  Дума
Решение

от 05 мая 2008 года № 89.
       с.Гладышево



Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах



Руководствуясь Федеральными законами РФ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 25, 26 Устава муниципального образования  Гладышевского сельсовета, Гладышевская сельская Дума решила:
1.	Утвердить Положение о первичных мерах пожарной безопасности на территории муниципального образования Гладышевского сельсовета согласно приложению.
2.	Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации Гладышевского сельсовета. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Гладышевской  сельской Думы Морозкову О.А.







Глава Гладышевского  сельсовета					М.Т.Ишунин
















                                                                                                             Приложение к решению
                                                                                                               Гладышевской сельской Думы
                                                                                                              от 05 мая 2008 года № 89.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
Первичные меры пожарной безопасности устанавливаются администрацией муниципального образования на основании действующего законодательства для реализации мероприятий по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования является одной из задач администрации Гладышевского сельсовета, руководителей предприятий (организаций) независимо от формы собственности, а также граждан, проживающих на территории муниципального образования Гладышевского  сельсовета.

2. Организация обеспечения
первичных мер пожарной безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
2.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационного и финансового обеспечения в области пожарной безопасности.
2.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций, жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, организацию мер по защите лесов от пожаров, проведение мероприятий по их тушению, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, установление особого противопожарного режима на территории Гладышевского сельсовета в пожароопасный период.
2.3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники в район пожара.
2.4. Осуществление информирования населения о состоянии пожарной безопасности на территории сельсовета в порядке, установленном Уставом и нормативными правовыми актами.


3. Полномочия Администрации муниципального образования Гладышевского сельсовета в
области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

3.1. Решение вопросов организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
3.2. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.
3.3. Привлечение сил и средств для тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, установление особого режима на территории Гладышевского сельсовета.
3.4. Осуществление социального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе и участие населения в борьбе с пожарами.
3.5. Противопожарная пропаганда и обучение неработающего населения.
3.6. Осуществление информирования населения о принятых Администрацией Гладышевского сельсовета решениях по обеспечению пожарной безопасности в границах муниципального образования.
3.7. Организация проведения контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности.


4. Информационное обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

4.1.  Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства по специальным программам, а также согласно комплексному плану мероприятий по обучению неработающего населения, утвержденному постановлением Администрации Гладышевского сельсовета.

5. Финансовое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с действующим законодательством является расходным обязательством муниципального образования.
Организации всех форм собственности и граждане осуществляют выполнение первичных мер пожарной безопасности за счет собственных средств.

6. Ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах своей компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и вневедомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.


