
АдминистрАциrI муницишлльного
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОД КЯХТА>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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l11аi],гц 8 (30l42) 91-,1-22

от <а>> а3 2011 г. Nь г. Кяхта

Об обеспечении первичньж мер
по}карной безопасности в границах
МО .,Горо: Кяхта,,

В соответствии с (Dедеральными законами от 21 .|2.1994 ЛЪ 69-ФЗ ко поltсартlой

безопасности) и от 06.10.200З М 1Зl-ФЗ кОб обrцих принципах организации NIестного

самоуправления в Российской Федерации), в целях обеспечения первиLIных N,{ep пожарноЙ
безопасности в МО <Город Кяхта>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. У,rвердить По,поrкение об обеспечении первичных N{ер пожарной безопасностлt
п.llуниципально\.{ образовании кГорол Кяхта> (Прилоrкение).
2. Контроль за испо,цнениеN,I настоящего постановления оставляю за собой.
З. Настояlцее постановление вст,yпает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального
образования (<Город Кяхта>> Е.В. Степаново"*



Прилохiение /y
к Поgгановлению N9 а г
i u |_2 0! 20ll г,

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер поrкарной безопасности

в границах МО <<Город Кяхта>>

1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлеЕо на реализацию по_ляомочий органов

местного "*оуrrрuui*r"" 
u "6.р. 

обеспечен"" r"рu"""ъж мер пожарной безопасности в

МО <Город Кяхта>,
1.2.ПравоВоерегУлироВаниеотношенийвсфереобеспеченияIIерВичflъТхМер

пожарной o.roruJiJ.r" ; йо .,iopoo ч":i, офй""uпяется в__ соотвотствии с

Федеральнu* .uоi*i;'Ъr-06,10.20БiБ rЗr-ОЗ '<Об 
ОбЩИХ 

''РИНЦИПаХ 
ОРГаНИЗаЦИИ

местного .u*оуrrрu*п"Ilия в ро""ш.ilб ý"д"рuuии>, ФеДеРаJIЬЕЫМ 'g::o' 
ОТ 21 't2'994

N9 69_Фз <о шожарной безопu.l_,::r",,, о.д*р*"оu",i;ъ;; от 22,0,1,2008 Ns i23_Фз

кТехническиИ регпамент пожар"оt о..""^""Б","о, Уставом МО кГород Кяхта>,

1.з. Основные поЕятия и термины, IIрименяемые в настоящеМ

Положении: - безопасности - р9ализация приЕятых в установпен}Iом
первичные меры IIожарЕои

flОряДкенорМипраВипIIопреДоТuрu*",п"о'о*uроu,сПасениюлюДейииМуIцестВаоТ
шожаров;

ilерВичныесреДсТВапокароТУrI]еЕия-переносныеилиПереДВижныесреДсТВа
пожаротуШения, ""rronu.y"*ur" 

о*Ъорьбъ]с пожаром в начаJIьной стадии его развития;

доброволъная пожарrr* o*purnu - форма у"u"i"^"uселения 
г, Кяхта в обеспечении

первичныхмн##ffi Ъ:ХЖ;"1*:,:""з]:тi,*"""ýffj#н"iнi;:;Ъ"Ji1":
проблемах и путях оъ.arr"ra*r"" йuр'ой безопасности, осуществляемое через средства

массовой информаuии, посредством raдu""" " рu",ро",раЕения ,1^,_u"*""ых памяток,

рекламнойцроДУкции'рекомsнДацийнаоелению,ор.u"".uuииТемаТическихВысТаВок'
смотров, no*rr.yp"ou, конф_еренший и 

""попu"оЪu*,"" 
Других, не запрещенFIых

закоЕодатепu",*Ь" Ро"сийской о"iй"" форм информирования населения,

2. Перечень первичных мер поlкарной безопасности

2,1, К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

2.t.|,реализация полномочий органов местного самоуправления г, Кяхта по

решению вопросоВ оргаЕизаци";;;-;р;;uо.о, фrоансового, материальЕо-технического

Б;;Ьfi 
:ЪffiъъЖff;"Х*::fi ЪствJlени_е_ j:y::|,""x*#;ж:lжbJЁT#-

безопасности ;. i&*ru и объеЬо* ,уrr"u"rr-uооi собственности' которые должнЫ

предусмаТриватъсЯ в ппанаХ и програМ*u* р*u"*^i"рр",ории, 
обеспечение надпежашдего

состояниЯ источЕикоВ ,rроr"uоr,ОжарногО_ uодо,"uбжения, содержание в исправном

состоянии средств обеспечен"" ;;;;irой безопа.;;;;;;";ЫХ И ЪбЦ""'"'"ЕЬТК ЗДаНИЙ'

, наход"чjз 
*J#хlХНil:фХ'.'ffi;::#;".,,ия муниципаJIьнъгх целевых програММ ПО

вопро.ч:*:т;"J"енrЖ*'ПТ-T#."#;j#,_:.;:.ffi-"#;н;J,}#;Ж"
проведенИя аварийНо-с[асатеЛ";; работ на торритор"" *уп"ципального образования и

,.brrrponu за его выполЕением,
2.|,5.УстановлениеособогопроТиВопожарЕогорежиМа.11-'.рр"'орииГ.Кяхта,а

также допопнителъных,p.oouurrir}, 
поiuр"ои безопа"ности Еа время его действия,

2.1.6,обеспечен"" б".п|.rr"r.ruъппоrо rrйоu "о*uр"ъй 
техники к месту пожара,
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2,Т.7, Обеспечение связи и оIIовещения населения о пожаре.

2.1.8. Организация обучения населения Meptlм пожарной безопасности и

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний.
2.1.9 . Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

2.1.10. Иные rтолномочия, установпенные законодатеJIьством Российской

Федерации, Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами.

3. Полномочия Администрации МО <Город Кяхта>>

в области обеспечения первичньш мер пожарной безопасности

3.1. К полномочиям Ддминистрации Мо кгород Кяхта> в области обеспечения

первичных мер пожарной безопасности относятся:
3.1.1. Разработка порядка организации и обеспечения выполнения первичных мер

пожарной безопаснооти.
з.|.2. Разработка И осуществление мероприятиЙ по обеспечению пожарной

безопасности г. Кяхта и объектов муниципальной собственности.
3.1.з. Разработка и организация выполнения муниципальньD( целевых IIрограмм по

вопросам обеспечения пожарной безопасности,
3.1.4. РазработКа плана привлечеНия сиЛ и средств длlI тушения пожаров и

проведения аварийно_спасательных работ на территории г, Кяхта и

контроль за его выполнением.
3.t.5. обеспечение надлежащего состояния источников противоIIожарного

водоснабжения.
з.1.6. Содержание в исправноМ состояниИ средстВ обеспечения пожарной

безопасности жильD( и обшдественных зданий, находяIцихся в муниципа:tьной

собственности.
з .|.7 . обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

3.1.8. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципа_шьной

пожарной охраны на основании соответствующего решения Совета деIIутатов.

з.1.9. Установление особогО противопох(арного режима на территории

муниципального образования, а также дополнительньIх требований пожарной безопасности

на время его дейотвия.
З.1.10. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3.1.1i. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний.
з.|.|2. Иные полномочия, установленные законодательством Российской

Федерации, Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами.

4. Противопожарная пропаганда и обучение населения
мерам пожарной безопасности

4.|. Для противопожарной пропаганды используются средства массовоЙ

информации, а так же проводится IIосредством издания и распространения специальньж

памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических

выставок, смотров, конкурсов, конференций И использования других, не запрещенных

законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

4.2. Обучение работников организаций, детей в дошкольньж образовательных

учрежденИях и лиц, обучающИхся В общеобраЗовательных учреждениях, мерам пожарной

безопасности проводится по специальным программам, в том числе утвержденным в

соответствии с федера,rьным законодательством, Правилам пожарной безопасности в

Российской Федерации.
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4.з. Порядок организации и проведения обуrения Еаселения мерам пожарной

безопасности, противопожарной пропаганды устанавливается Ддминистрацией МО кГород

Кяхта>.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

5.1. Финансовое обеспечение первичЕых мер пожарной безопасности на

территорИи посеJlеНия являеТся расхоДньrм обязательством Администрации МО <Город

Кяхта> и осуlцествляется за счет средств бюджета поселения, в том числе путем

реаJIизации целевых программ, в порядке, утвержденном Советом депутатов, а также за

Ьчет добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, иньIх не

запрещенньIх законом поступлений.
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