       Администрация сельского поселения Раменское
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019г.              №    44

Об утверждении положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на
территории сельского поселения Раменское


	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 69-ФЗ " О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Раменское.
	2. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его подписания.
	3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации сельского поселения Раменское http://ramenpos.ru.

И.о.Главы сельского поселения                                                О.В.Кустова


















Утверждено
Постановлением Администрации
сельского поселения Раменское
от 30.09.2019 г.№44




ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Раменское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Администрации сельского поселения Раменское по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Раменское.

1.2. Первичные меры пожарной безопасности разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Вологодской области.  
2. Задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

2.1. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Раменское реализуются следующие задачи:

реализация органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожаров в границах муниципального образования сельского поселения Раменское;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий, в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров, создание условий для проведения мероприятий по тушению пожаров, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилого фонда, общественных зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;


разработка и организация выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования;

разработка плана привлечения сил и средств  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний среди граждан и организаций на территории муниципального образования;

оказание мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и материального стимулирования при осуществлении ими своей деятельности;

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

3. Функции органов местного самоуправления
 по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Раменское осуществляется:

3.1. Администрацией сельского поселения Раменское- в части:

разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования;

подготовки предложений об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;



участия в разработке расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

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

обеспечения оказания мер правовой и социальной защиты добровольным пожарным при осуществлении ими своей деятельности;

обеспечения разработки и выполнения муниципальной программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

3.2. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования сельского поселения Раменское независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории муниципального образования, - в части обеспечения на закрепленных территориях беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
4. Финансовое обеспечение мер пожарной безопасности

Финансовое обеспечение соблюдения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования сельского поселения Раменское является расходным обязательством муниципального образования. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения.













						

