Совет депутатов
Городенского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «£9 »
2008г. №
Т
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности». Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 02.03.07 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в Рос
сийской Федерации (ППБ 01-03), Законом Тверской области от 18.09.2007г.
№ 97-30 «О решении органами местного самоуправления Тверской области
вопросов местного значения поселений Тверской области в 2008г.», Уставом
Городенского сельского поселения.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безо
пасности в Городенском сельском поселении.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава
Городенского сельского поселения

И.У. Усеинов
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖА1
БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Тверской области
от 03.11.2005 N 1501-П-З «О пожарной безопасности в Тверской области».
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах му
ниципального образования Городенское сельское поселение относится к во
просам местного значения поселения.
1.3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасе
нию людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса меро
приятий по организации пожаротушения.
1.4. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1.4.1. Обеспечение необходимых условий для привлечения населения к
работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных
противопожарных формирований.
1.4.2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения
мерам пожарной безопасности.
1.4.3. Определение перечня первичных средств тушения пожаров для
помещений и строений, находящихся в собственности граждан.
1.4.4. Разработку и выполнение для муниципального образования меро
приятий, исключающих возможность переброски огня при наземных пожа
рах на здания и сооружения.
1.4.5. Обеспечение территории поселения исправной телефонной или ра
диосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
1.4.6. Своевременную очистку территории поселения от горючих отхо
дов, мусора, сухой растительности.
1.4.7. Содержание в исправном состоянии в границах поселения в любое
время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования
регионального и федерального значения, проездов к зданиям и сооружениям,
систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхо
да воды.
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2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия по первичным мерам пожарной безопасности на
территории муниципального образования Городенского сельского поселения
осуществляет Администрация Городенского сельского поселения.
2.2. Реализация полномочий осуществляется путем:
2.2.1. Разработки для утверждения Советом депутатов инвестиционных
программ, направленных на достижение целей, связанных с реализацией во
просов обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
2.2.2. Принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных организаций, осуществляющих деятельность в целях обеспече
ния первичных мер пожарной безопасности на территории Городенского
сельского поселения.
2.2.3. Передачи муниципального имущества в пользование организациям
для осуществления деятельности в целях обеспечения первичных мер пожар
ной безопаснос ти на территории Городенского сельского поселения.
2.2.4. Проведения противопожарной пропаганды и обучения населения
мерам пожарной безопасности.
2.2.5. Информирования населения о принятых Администрацией Горо
денского сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопас
ности и содействия распространению пожарно-технических знаний.
2.2.6. Установления на территории Городенского сельского поселения
особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной
безопасности в случае повышения пожарной опасности.
2.2.7. Определения порядка привлечения граждан к выполнению соци
ально значимых работ на добровольной основе (без заключения трудового
договора) к деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по
предупреждению и (или) тушению пожаров.
2.2.8.
Организационно-правового,
финансового,
материальнотехнического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в грани
цах Городенского сельского поселения.
2.2.9. Формирования и размещения муниципальных заказов, связанных с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер цожарной безопасности.
3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах поселения является расходным обязательством муниципального
образования Городенское сельского поселения.
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3.2. За счет средств бюджета поселения осуществляются расходы, свя
занные с:
3.2.1. Реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, приводящих к созданию и (или) увеличению муниципального
имущества.
3.2.2. Созданием, реорганизацией и ликвидацией муниципальныхыйрГанизаций, осуществляющих деятельность в целях обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории Городенского сельского поселения.
3.2.3. Проведением противопожарной пропаганды-и обучением населе
ния мерам пожарной, безопасности.
3.2.4. Информированием населения о принятых Администрацией Горо
денского сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопас
ности территории города и содействием по распространению пожарно
технических знаний.
3.2.5. Формированием и размещением муниципальных заказов на обес
печение первичных мер пожарной безопасности.
3.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Городенского сельского по
селения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4. ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. При особенно неблагоприятной (сложной) пожарной обстановке на
соответствующих участках территории Городенского сельского поселения
Администрация вправе устанавливать особый противопожарный режим, оп
ределять порядок его введения и контроль за его исполнением.
4.2. Особенно неблагоприятной может быть признана обстановка, свя
занная с реальной угрозой жизни, здоровью людей и окружающей их при
родной среде, которая обусловлена крупными (массовыми) пожарами, в том
числе и лесо-торфяными.
4.3. При особом противопожарном режиме могут устанавливаться до
полнительные требования пожарной безопасности, привлекаться силы и
средства организаций для устранения причин и ликвидации пожаров, а также
выделяться для этого дополнительные средства.

Глава муниципального образования
Городенского сельского поселения

