
Об утверждении положения о
первичных мерах в области
пожарной безопасности в границах
МО Город Горняк

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной
безопасности в Алтайском крае», в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории МО Город Горняк Локтевского района
Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение « Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципального образования город Горняк»,
согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде
Администрации города Горняка и сайте Локтевского района  (www.loktevskiy-
rn.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Горняка                Д. А. Лопарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2017        № 224
г. Горняк



               Приложение
               к постановлению

        Администрации г.Горняка
               Локтевского района
               от 18.09.2017 №  224

      ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

муниципального образования Город Горняк

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 «О пожарной
безопасности», Федеральным законом    № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», законом Алтайского края
№ 4-ЗС  от 10.02.2005 «О пожарной безопасности в Алтайском крае».

1.2.  Положение определяет круг организационно-правовых вопросов,
входящих в полномочие по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования Город Горняк,
порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.3. Первичные меры 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.

1.4. Деятельность Администрации города Горняка Локтевского района
Алтайского края по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
направлена на обеспечение конституционных прав граждан на жизнь,
здоровье, право на жилище, охрану частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности, а так же других  прав,
закрепленных в Конституции Российской Федерации.

2. Первичные меры пожарной безопасности

2.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам

пожарной безопасности;
определение перечня первичных средств тушения пожаров для

помещений и строений, находящихся в собственности граждан;
разработку и выполнение в границах муниципального образования

мероприятий, исключающих возможность переброски огня при степных и
лесных пожарах на здания и сооружения города;



обеспечение в границах муниципального образования исправной
телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

своевременную очистку территории в границах городского округа  от
горючих отходов, мусора, сухой растительности;

содержание в границах муниципального образования в исправном
состоянии  в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям,
систем противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные сети,
гидранты) с обеспечением требуемого расхода воды;

поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для
тушения пожара;

в установленном порядке запрашивать информацию у руководителей
учреждений, организаций, расположенных на территории города Горняка,
данные органов государственного пожарного надзора об обстановке с
пожарами, иную информацию;

анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края является расходным обязательством муниципального
образования.
      3.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на
соответствующий финансовый год.
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