
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                           от  26.04.2017 № 313 -п    

 

          Об организационно-правовом, финансовом,  

        материально-техническом обеспечении первичных мер 

 пожарной безопасности 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности  администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок  организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности (прилагается). 

2. Главам городских и сельских поселений, руководителям 

предприятий, учреждений и организаций  независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности, расположенных на 

территории района, своими нормативными правовыми актами определить 

финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности. 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.06.2009 № 451 «Об организационно-правовом, финансовом, 

материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности» считать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам, председателя КЧС и ОПБ  Носкову 

Е.Б. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте  Приволжского 
муниципального района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

ВРИП Главы   

Приволжского муниципального района                         И.В. Мельникова 
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                                             Приложение 

 к постановлению администрации 

                                                                                   Приволжского муниципального района 

                                                                                                               от  26.04.2017 №  313-п 

 

ПОРЯДОК 

организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 

              Настоящий порядок определяет обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городских, сельских поселений и муниципальных 

районов. 

 

-муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения  в области 

пожарной безопасности; 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности   муниципальных  образований  и  объектов  муниципальной 

собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы и программы развития территории (в том числе 

организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и 

торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению 

лесных и торфяных пожаров, обеспечение создания и содержания 

источников противопожарного водоснабжения, а также подъездных путей к 

ним, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, составление перспективных 

программ строительства пожарных депо, обеспечение пожарной 

безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений); 

 - разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части 

расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержание 

муниципальной и добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-

технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых 

программ; 

- создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной 

пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль за 

ее деятельностью; 

-  установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Приволжского 

муниципального района; 

- осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на 

соответствующих территориях, установление  особого противопожарного 

режима на территории муниципальных образований, установление на время его 

действия дополнительных требований пожарной безопасности, 

согласованных с противопожарной службой Ивановской области; 

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 

соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и 



застройке территорий поселения; 

-  муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного 

значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; 

-   телефонизация поселений; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

  -определение порядка и осуществление информирования население о 

принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению 

пожарной безопасности; 

-  осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами; 

- осуществление мер по правовой и социальной защите работников 

муниципальной пожарной охраны и членов их семей; 

-  организация тушения пожаров в границах муниципального района, а 

также организаций, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

разработка и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения 

пожаров; 

-  организация взаимодействия по привлечению сил и средств для тушения 

пожаров  с соседними  муниципальными образованиями; 

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 

создаются объектовые подразделения муниципальной пожарной охраны; 

- установление формы одежды и знаков отличия для работников 

муниципальной пожарной охраны; 

-   осуществление закупки товаров, работ и услуг на обеспечение пожарной 

безопасности; 

-  организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной 

безопасности; 

-   оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

-   установка средств звуковой сигнализации для оповещения населения в случае 

возникновения пожара на территории сельского населенного пункта; 

-   создание защитных полос между населенным пунктом и лесными массивами. 

       Осуществление первичных мер пожарной безопасности необходимо 

осуществлять с привлечением населения к их проведению в порядке, 

устанавливаемом правовыми актами в области пожарной безопасности. 


