
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН a

думА АлгАтуйского сЕльского посЕлЕниrI

рвшЕниЕ

,rаБ r, 0l 20Jf г.
с. Алгатуй

Об утверждении ПоложениrI об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в

цраницах Алгаryйского селъского поселениrI

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
ФЗ (О rrожарной безопасности), Федеральным законом от 6

самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Иркутской ОблаСТИ ОТ 7

октября 2008 года Ns 78-оз <О пожарной безопасности в ИркутскоЙ области)>,

статьями 33, 48 Устава Алгатуйского сельского поселения, ДУrа
Алгатуйского сельского поселения, 

*. :

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичнЫх МеР

2. Настоящее решение вступает в сиJtу после дня его офиrща_пьнQ.до

опубликования.
З. Опубликовать настоящее решение в газете <Информационный

вестник)) и р€вместитъ на официальном сайте Алгатуйского селЬСКОГО

посеJIения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

:

Глава Алгаryйского
муниципаJIьного В.А.Холопкин

Jft l4b

1994 года J\Ъ 69-
мая 2011 года Jф



УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
сельского поселения
от <<А{:,>> Г.,i 2О," i года Jф ;/Зб

.]

поло}кЕниЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО}ItАРНОЙ

БЕзопАсности в грАницдх длгАтуйского свльского
ПОСЕЛЕНИЯ

Глава 1. Общие положениrI

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 21

декабря |994 года JrlЪ 69-ФЗ (О пожарной безопасности)), Федеральным
законом от б мая 20t1 года J\Ъ 100-ФЗ (О добровольной пожарноЙ охране>>,

Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеРаЦИИ>>

реryлирует вопросы организационно-правового, финансового, матери€tJIънО-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасносТи В

цраницах населенных пунктов Алгатуйского сельского поселения (далее -
муницип€lJIьное образование). :: ": . . ;

2. Органы местного самоуправления муницип€LlIьного образования В

соответствии с Уставом муниципального образования, настоящиМ
Положением и иными муниципаJIьными правовыми актами осуществляЮТ
полномочия в области пожарной безопасности, установленные статьей 19

Федерального закона от 2| декабря t994 года J\b 69-ФЗ (О пожарно{
безопасности).

Дума Алгатуйского сельского поселениrI осуществJuIет ПраВОВОе

регулирование отношений, связанных с обеспечением первичных мер
пожарной безопасности в границах муницип€uIьного образования, если
полномочия по правовому регулированию отделъных вопросов не отнесены
Уставом муниципагIьного образования и настоящим Положением К

компетенции других органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования.

4. Глава Алгатуйского сельского поселения и администрация
Алгатуйского сельского поселения (далее - администрация) обеспечиваЮТ
непосредственную реztлизацию полномочий в сфере обеспечения первиЧнъ.Щ

Глава 2. Муниципальная пожарная охрана

5. По решению администрации в муниципаJIьном образовании может

Алгатуйского

создаваться муниципальная пожарная охрана.



6. Создание муниципальной пожарной охраны осуществляется в

порядке, установленном законодателъством и муниципальными правовыми

актами.

Щель, задачи, порядок создания и организации деятельности муницип€LIIьнои

пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной

администрацией.

Глава 3. Создание условий для организации

доброволъноЙ пожарноЙ охраны, а также для уIастия | 
, 

_.:.,:

безопасности в иных формах

8. В целях организации добровольной
осуществляющей деятельностъ в |раниц€tх

пожарной охраны,
населенных пунктов

предусм€хтриваются следующие меры:

"оъr.щ."иъ работникам добровольной шожарной охраны и добровольным
пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ, расходов, связанных с исr1ользованием

личногО транспоРта для выполнения задач добровольной пожарной охраны
работ, расходов, связанных с исцользованием

либо ,rро.rдо1ra на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к

месту пожара и обратно, а также обеспечение бесплатныМ питаниеМ

добровоЛьныХ пожарнЫх и работников добровольной пожарной охраны в

период исполнения ими своих обязанностей;
2) финансовая И матери€tпьная поддержка общественным

объединениям пожарной охраны.
9. Возмещение работникам добровольной пожарной охраны и

добровольным пожарным, 11ривлекаемым к }ruIастию в тушении пожаров и

проведении аварийно-спасателъных работ, расходов, связанных с

использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной
пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта

(кроЙе такси) к месту пожара и обратно, осуществляется администрацией

путем предоставления работникам добровольной пожарной охраны и

доброволъным пожарным, привлекаемым к у{астию в тушении пожаров и

проведении аварийно-сlrасательных работ, денежной компенсации

соответствующих расходов.
Нормы возмещениrI соответствующих расходов, условия и порядок

предоставления указанной денежной компенсации устанавливаются
правовым актом администрации.

t0. обеспечение бесплатным питанием добровольных пожарньц ц

работников добровольной пожарной охраны в IIериод исполнения ими своих

обязанностей осуществJIяется администрацией.
нормы, порядок и условия обеспечения бесплатным питанием

устанавливаются правовым актом администрации.



11. Финансовая поддержка общественным объединениям пожарной
охраны оказывается путем предоставления им субсидий в соответствии с

бюджетным законодательством.

устанавливаются правовым актом администрации.
,::i.: 

."з. :::

12. Матери€шьная поддержка общественным объединениrIм пожарноЙ
oxpaнЬIoк€BЬIBaeTсяПyTеМПеpeДaЧииМBсooTBетсTBиисЗaкoнoДaTeлЬсTBoМ
во владение и (или) пользование имущества, находящегося в собственноотй,
муниципrLльного образования, в том числе специально приобретенною_на ЭТ1. -*

целИ за счеТ средстВ бюджета мунициП€tJIьногО образования. _,..+,*,,,",1,,f4.$;фЕ*тli, ,

Порядок и условия ок€}зания материальной поддержки общественныМ
объединениям пожарной охраны устанавливаются правовым акТОМ

администрации.

Глава 4. Планирование мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, обеспечение пожарной

безопасности в границах селъских населенных пунктов

13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности пОдпежаТ

вкJIючению в планы, схемы и программы р€ввития территории АлгатуйскоГо
сельского поселениrI в соответствии с законодателъством. ,. l.,,-.* ::

. В границах сельских населенных пунктов на территории муницип€tльного
образования администрацией определяются и оснащаются :

1) места для забора в любое время года воды из источников наружноГо
водоонабжениlI, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях;

2) места р€вмещения первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря на территориях общего полъзования.

15. В |раницах сельских населенных пунктов на территории
администрация обе спечивает :

организацию и принятие мер по оповещению населения
Госуларственной противопожарной службы о пожаре;

и подразделении

2) принятие мер rrо локализации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразделений Госуларственной противопожарной
службы.

16. Реализация мероприятий,, ук€ванных в пункте 15 настоящеГо
Положения, осуществляется в соответствии с законодательствоМ.
Администрация имеет право, издаватъ муницип€шьные правовые акТы,

регулирую щие порядок р еализ ации указ анных меропр иятий.



Глава 5. Оказание содействия органам государственной
власти Иркутской области в информировании населения

о мерах пожарной безопасности
-чф

|7. Администрация осуществляет оперативное вЗаиМОдеЙстВИе ; 9- "-_,,_.,:

органами государственной власти Иркутской области в целях оказания им
содейств"" 

" ""формировании 
населения о мерах пожарной безопасности.

18. Оказание содействия органам государственноЙ власти ИРКУТСКОЙ

oблaстиBинфopмиpoBaниинaселени'IoМеpaXпoжapнoйбeзoпаснoсTи
осуществляется администрацией путем:

"1) размещениrI полученной от органов государственной власти
мерах пожарной безопасности в

сети <<Интернет>> на сайте
Иркутской области информации о

инф ормационно-телекоммуникационной
http ://algatuy. mо3 8.ru/;

2) распространения информационных материаJIов, содержащих
информацию о мерах rrожарной безопасности, среди населения путем их

р€вдачи и (или) рsвмещения в общественных местах;
3) организации и проведения собраний населения;
4) иными способами, согласованными с органами государствеННОЙ

власти Иркутской области.

Глава 6. Особый противопожарный режим

19. В случае повышения пожарной опасности на территории
муниципаJIьного образования устанавливается особый протиВоПОЖаРНЫЙ

режим в соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области от 7 ОКТЯбРЯ

200S года J\Ф 78-оз <<О пожарной безопасности в Иркутской области).
особый противопожарный режим при возникновении чрезвычайной
ситуации природного или техногенного характера, зона котороЙ наХОДИТСЯ В

пределах территории муниципаJIъного образования, устанавливается
с незамедлителъным уведомлением Правительства Иркутской облаСТИ.

2|. Решение, предусмотренное пунктом 20 настоящего ПоложенИЯ,

оформляется постановлением главы Алгатуйского сельскоГо ПоСеЛеНИЯ,

должно содержать сведения, предусмотренные частью 5 статьи 20 ЗаКОНа

Иркутской области от 7 октября 2008 года Jф 78-оз (О пожарной

безопасности в Иркутской областп>, и незамедлительно довоДиТСЯ ДО

сведения населения через средства массовой информации.


