
                           
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от___17.07.2017г._____   № __522-р________________
 г. Ершов

Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах МО г. Ершов

В  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального обра-
зования город Ершов, руководствуясь Уставом МО г. Ершов: 

1.  Утвердить  Положение  «Об  обеспечении  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах МО г. Ершов» согласно приложению.

2. Сектору по информатизационным технологиям и программному обес-
печению разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Ершовского  муниципального района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации ЕМР А.В. Чермашенцева.

Глава администрации                                                                    С.А.Зубрицкая





                                                                       Приложение
к распоряжению администрации    
Ершовского муниципального рай-
она от _17.07.2017г.___№__522-р

ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

 МО г. Ершов

I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  об  обеспечении  первичных  мер  пожарной

безопасности в границах МО г.  Ершов разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», Уставом МО г. Ершов.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах по-
селения относится к вопросам местного значения. Первичные меры пожар-
ной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и
правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от по-
жаров.

3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в иных формах;

-  включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территории муниципального образова-
ния город Ершов;

-  оказание  содействия  органам  государственной  власти  Саратовской
области в информировании населения о мерах пожарной безопасности,  в
том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения
пожарной опасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения ме-
рам пожарной безопасности;

- определение перечня первичных средств тушения пожаров и проти-
вопожарного  инвентаря  для  помещений  и  строений,  находящихся  в  соб-
ственности (пользовании) граждан;

- своевременную очистку территории муниципального образования го-
род Ершов от горючих отходов, мусора и сухой растительности, а также  
ликвидацию  созданных  свалок  горючих  отходов на городской террито-
рии;



- содержание в исправном состоянии в любое время года систем проти-
вопожарного водоснабжения, находящихся  в  собственности  муници-
пального  образования  город  Ершов,  с  обеспечением  требуемого  расхода
воды;

- обеспечение территории муниципального образования город Ершов
наружным освещением в темное время суток;

- принятие решений о приостановлении в летний период в условиях су-
хой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупре-
ждения разведения костров, проведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, ра-
ботающих на твердом топливе;

- оказание содействия в предоставлении специальной техники для ту-
шения пожаров.

II. Полномочия администрации МО город Ершов

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  город
Ершов реализацию полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, указанных в пункте 3. настоящего Положения осуществляет
администрация Ершовского муниципального района.

Реализация полномочий осуществляется путем:
-  разработки  для  утверждения  Советом  МО  г.  Ершов  комплексной

программы, направленной на повышение пожарной безопасности в МО го-
род Ершов;

- принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере (в
том числе муниципальной пожарной охраны);

-  передачи  муниципального  имущества  в  установленном  порядке  в
пользование  организациям  для  осуществления  деятельности  в  указанной
сфере;

- проведения противопожарной пропаганды и обучения населения пер-
вичным мерам пожарной безопасности;

-  информирования  населения  о  принятых  органами  местного  само-
управления муниципального образования город Ершов решениях по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности;

-  установления  на  территории  города  особого  противопожарного
режима и дополнительных требований пожарной безопасности в случае по-
вышения пожарной опасности;

- решения вопросов организационно-правового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах МО г. Ершов.


