А ДМ И Н И С Т РА Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О БРА ЗО В А Н И Я
«Г О РО Д ГУ С И Н О О ЗЕ РС К »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2022 г. № 551

г. Гусиноозерск
Об обеспечении первичны х мер пожарной безопасности
в границах м униципального образования
городское поселение «Город Г усиноозерск»

В соответствии с ф едеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З «О
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-Ф 3 «Об общ их принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», законом
Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-1 «О пож арной безопасности в
Республике Бурятия» адм инистрация муниципального образования городское
поселение «Город Гусиноозерск»,
П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:
1. У твердить прилагаемое П олож ение об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности муниципального образования городское поселение
«Город Гусиноозерск»;
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и подлеж ит размещ ению на официальном сайте администрации
МО «Город Гусиноозерск»: http://adm ingus.ru/.;
3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания;
4. К онтроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за собой.

Глава адм инистрации
м униципального образования
«Г ород Г усиноозерск»

У ТВ ЕРЖ Д ЕН О
постановлением главы администрации
муниципального образования
«Г ород Г усиноозерск»
ОТ

MC&JO'LL№

У /7

П О Л О Ж ЕН И Е
об обеспечении первичны х мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск»
1. Общ ие полож ения
1.1. Н астоящ ее П олож ение регламентирует мероприятия по обеспечению
первичных мер пож арной безопасности, а такж е регулирует организационно
правовое, ф инансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования городское
поселение «Город Гусиноозерск» (далее - городское поселение).
1.2. О рганизация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории городское поселение «Город Гусиноозерск» осущ ествляется
администрацией муниципального образования «Город Гусиноозерск».
1.3. К полном очиям городского поселения по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности относятся:
- создание условий для организации на территории городского поселения
добровольной пож арной охраны, а также для участия граж дан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- вклю чение мероприятий по обеспечению пож арной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий городского поселения;
оказание
содействия
П равительству
Республики
Бурятия
в
информировании населения о мерах пож арной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
установление
на
территории
городского
поселения
особого
противопож арного реж им а в случае повыш ения пож арной опасности.
1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и
финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
городского поселения регулирую тся муниципальны м и нормативными правовыми
актами, издаваемыми в пределах предоставленны х полномочий.
2. Ф ункции по обеспечению первичны х мер пож арной безопасности:

2.1.
Глава
администрации
муниципального
образования
«Горо
Гусиноозерск» осущ ествляет:
организацию и контроль вопросов обеспечения первичны х мер пож арной
безопасности на территории муниципального образования;

обеспечение
требований
первичных
мер
пож арной
безопасности,
предусмотренны х норм ативны м и правовы ми актами по пож арной безопасности,
на территории м униципального образования;
принятие и контроль вы полнения м униципальны х правовы х актов по
вопросам обеспечения первичных мер пож арной безопасности на территории
муниципального образования;
разграничение полномочий структурны х подразделений администрации
муниципального
образования
«Город
Гусиноозерск»,
м униципальны х
учреж дений и предприятий по обеспечению первичны х мер пож арной
безопасности на территории муниципального образования;
подготовку предлож ений, направленны х на достиж ение целей, связанны х с
реализацией вопросов обеспечения первичны х мер пож арной безопасности на
территории поселения;
инф орм ирование населения о мерах пож арной безопасности, а также
проведение сходов (собраний) населения;
вы полнение
требований
первичны х
мер
пож арной
безопасности,
предусмотренны х нормативными правовыми актами на подведомственны х
территории поселения;
организацию патрулирования подведомственной территории поселения;
организацию в установленном порядке мероприятий по ликвидации
стоянок автотранспорта и иных объектов, разм ещ енны х с наруш ением
норм ативны х правовы х актов и препятствую щ их проезду и расстановке
пожарной и специальной техники в случае возникновения пож аров и
чрезвы чайных ситуаций;
оказание необходимой методической
и технической помощ и по
размещ ению
и
эксплуатации
пож арных
гидрантов
на
территории
м униципального образования;
обеспечение совм естно с структурны м подразделением осущ ествляю щ им
организацию реш ений вопросов местного значения в сфере ж илищ нокоммунального
хозяйства
и
благоустройства
своеврем енной
очистки
подведомственной территории поселения от горю чих отходов, мусора, сухой
растительности, зелены х насаж дений, произрастаю щ их в непосредственной
близости от дом ов и зданий, препятствую щ их установке подъемны х механизмов
и свободному проезду пож арной и специальной техники к месту пожара, а такж е
к источникам пож арного водоснабж ения;
обеспечение очистки территорий, прилегаю щ их к лесу, от сухой
травянистой растительности, пож нивных остатков, валеж ника, порубочны х
остатков, мусора и других горю чих материалов на полосе ш ириной не менее 10
метров от леса либо отделение леса противопож арной м инерализованной
полосой ш ириной не менее 0,5 метра или иным противопож арны м барьером в
период со дня схода снеж ного покрова до установления устойчивой дож дливой
осенней погоды или образования снеж ного покрова;
2.2.
М униципальное
учреж дение
адм инистрации
муниципально
образования «Город Гусиноозерск», осущ ествляю щ ее организацию реш ений

вопросов местного значения в сфере ж илищ но-ком м унального хозяйства и
благоустройства осущ ествляет:
обеспечение объектов и территорий м униципального образования
наружным противопож арны м водоснабж ением (пож арны ми гидрантами) в
соответствии с действую щ им законодательством;
организацию своеврем енной уборки в лю бое время года дорог, проездов к
зданиям и сооруж ениям , содерж ание систем противопож арного водоснабж ения с
обеспечением требуем ого расхода воды;
обеспечение
своеврем енной
очистки
территории
муниципального
образования «Город Гусиноозерск» от горю чих отходов, мусора, сухой
растительности, зелены х насаж дений, произрастаю щ их в непосредственной
близости от дом ов и зданий, препятствую щ их установке подъем ны х механизмов
и свободному проезду пож арной и специальной техники к месту пожара, а такж е
к источникам пож арного водоснабж ения совм естно с главны ми управлениями,
структурны ми подразделениям и адм инистрации города, м униципальны м и
учреж дениями и предприятиям и;
2.3.
С труктурное
подразделение
адм инистрации
муниципального
образования «Город Гусиноозерск» осущ ествляю щ ее организацию реш ений
вопросов местного значения в сфере градостроительства, зем лепользования и
архитектуры осущ ествляет:
вклю чение мероприятий по обеспечению пож арной безопасности в планы,
схемы и программы развития территории муниципального образования;
соблю дение противопож арного разры ва от границ застройки до лесного
массива при капитальном строительстве;
реализацию полож ений Ф едерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический
реглам ент
о
требованиях
пож арной
безопасности" при
обеспечении градостроительной деятельности;
2.4. С пециалист по делам ГО и ЧС адм инистрации муниципального
образования «Город Гусиноозерск» осущ ествляет:
контроль за соблю дением первичны х мер пож арной безопасности на
территории м униципального образования;
обеспечение инф орм ирования населения муниципального образования о
мерах пож арной безопасности с использованием средств массовой информации;
разработку и контроль выполнения норм ативны х правовы х актов по
вопросам обеспечения первичны х мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования;
подготовку
предлож ений
главе
адм инистрации
муниципального
образования «Город Гусиноозерск» по разграничению полномочий по
обеспечению
первичны х
мер
пож арной
безопасности
на
территории
м униципального образования м еж ду отраслевы ми (территориальны ми) органами
администрации города, м униципальны ми учреж дениям и и предприятиями;
подготовку предлож ений, направленны х на достиж ение целей, связанны х с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер пож арной безопасности на
территории м униципального образования;

организацию патрулирования территории муниципального образования в
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
ш тормового предупреж дения;
подготовку м атериалов для инф орм ирования населения о первичны х мерах
пож арной безопасности, представление их главе поселения и специалисту по
взаимодействию со С М И администрации муниципального образования «Город
Гусиноозерск»;
проведение м ониторинга пож арной обстановки
в муниципальном
образовании, представление докладов (донесений) по вопросам исполнения
первичных мер пож арной безопасности вы ш естоящ им органам управления;
проведение занятий по мерам пож арной безопасности в структурны х
подразделениях адм инистрации города и с руководителям и муниципальны х
учреж дений и предприятий;
учет и контроль состояния объектов наруж ного пож арного водоснабж ения
(пож арных гидрантов, пож арны х водоемов и пирсов) муниципального
образования, подготовку предлож ений главе адм инистрации муниципального
образования
«Город
Гусиноозерск»
по
развитию
сети
наруж ного
противопож арного водоснабж ения;
сбор и обобщ ение информации об участках территории муниципального
образования, на которых необходимо проведение противопожарной опаш ки
(создание минерализованны х полос) для защ иты населенны х пунктов от
пожаров;
2.5.
С труктурны е
подразделения
администрации
м униципальног
образования «Город Гусиноозерск», муниципальны е учреж дения и предприятия
осущ ествляю т:
подготовку предлож ений, направленны х на достиж ение целей, связанны х с
реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории м униципального образования;
организацию обучения персонала мерам пож арной безопасности;
оснащ ение
подведомственной
территории
первичны ми
средствами
туш ения пож аров и противопож арны м инвентарем
в соответствии с
действую щ им законодательством и нормами в области пож арной безопасности;
вы полнение
требований
пожарной
безопасности, предусмотренны х
нормативны ми правовы м и актами на подведомственны х территориях;
обеспечение своеврем енной очистки подведомственной территории от
горю чих отходов, мусора, сухой растительности, зелены х насаж дений,
произрастаю щ их в непосредственной близости от зданий, препятствую щ их
установке подъем ны х механизмов и свободному проезду пожарной и
специальной техники к месту пожара, а такж е к источникам пож арного
водоснабжения.

3.
С оздание условий для организации на территории городского поселения
добровольной пож арной охраны, а такж е для участия граж дан в обеспечении
первичны х мер пож арной безопасности в иных формах

3.1. А дм инистрацией муниципального образования «Город Гусиноозерск» с
целыо создания условий для деятельности ДПО и участия граж дан в обеспечении
первичных мер пож арной безопасности:
- устанавливаю тся гарантии правовой и социальной защ иты членов семей
работников Д П О и добровольны х пожарных, в том числе в случае гибели
работника Д П О или добровольного пож арного в период исполнения им
обязанностей добровольного пожарного;
- информируется население городского поселения о деятельности ДПО и
граждан, принимаю щ их участие в обеспечении первичны х мер пожарной
безопасности.
3.2. Для стимулирования граж дан и организаций, активно участвую щ их в
пропаганде и туш ении пожаров, проведении аварийно-спасательны х работ на
территории городского поселения, администрацией муниципального образования
«Город Гусиноозерск» в пределах предоставленны х полномочий применяю тся
следующ ие формы поощ рения:
- материальное стимулирование в пределах вы деленны х бю джетных
средств;
- направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена Д П О с
извещ ением о добросовестном вы полнении обязанностей;
- объявление благодарности Главы города;
- награж дение почетной грамотой Главы города;
иные
ф ормы
поощ рений
в
соответствии
с
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации и Республики Бурятия.
3.3. Членам семей работников ДПО за счет средств местного бю джета
может предоставляться единовременное пособие:
- в случае установления добровольному пож арному инвалидности в связи с
исполнением им обязанностей добровольного пожарного;
- в случае гибели добровольного пож арного в период исполнения им
обязанностей добровольного пожарного.
4. Вклю чение мероприятий по обеспечению пож арной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий городского поселения
4.1. Вклю чение мероприятий по обеспечению пож арной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий сельских поселений
осущ ествляется на основании:
заявок
м униципальны х
учреж дений,
а
также
организаций,
обслуж иваю щ их муниципальное имущ ество;
- предписаний и других документов надзорны х органов;
- результатов муниципального контроля;
- обращ ений граждан.
4.2. Планы, схемы и программы развития территорий поселения по
обеспечению пожарной безопасности утверж даю тся муниципальны м и правовыми
актами.

4.3.
В планы, схемы и программы развития территорий поселения п
обеспечению пож арной безопасности вклю чаю тся вопросы
- проведения работ по противопож арному обустройству населенных
пунктов;
- по обеспечению пожарной безопасности м униципальны х учреж дений,
объектов м униципального жилого фонда, оснащ ения их противопожарны м
оборудованием, средствами защ иты и пож аротуш ения;
оборудование
населенны х
пунктов
источниками
наружного
противопож арного водоснабж ения, а такж е поддерж ание их в исправном
состоянии;
- по содерж анию дорог местного значения, мостов и иных транспортны х
сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пож арной техники к
месту пожара;
- организации обучения населения мерам пож арной безопасности;
организации
информационного обеспечения и противопожарной
пропаганды для распространения пож арно-технических знаний, информирования
населения о приняты х органами местного сам оуправления реш ениях по
обеспечению пож арной безопасности, о правилах пож арной безопасности в быту.
5.
О казание содействия П равительству Республики Бурятия в
информ ировании населения о мерах пож арной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения
5.1. С одействие распространению пож арно-технических знаний на
территории городского поселения организуется в соответствии с «П олож ением о
порядке подготовки населения в области пожарной безопасности».
5.2. С одействие распространению пож арно-технических знаний проводится
для подготовки населения к предупреж дению пож аров и действиям в случае их
возникновения.
5.3. П ротивопож арная пропаганда осущ ествляется через средства массовой
информации, а такж е посредством издания и распространения специальной
литературы и реклам ной продукции, оборудования противопож арны х уголков и
стендов, устройства тем атических выставок, смотров, конкурсов и использования
других, не запрещ енны х законодательством форм информирования населения
городского поселения, в том числе посредством организации и проведения
собраний населения.
6. У становление и снятие на территории городского поселения особого
противопож арного реж им а в случае повыш ения пож арной опасности

6.1.
Особый противопож арны й режим на территории муниципальног
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» устанавливается и
отменяется муниципальны м правовым актом адм инистрации М О «Город
Гусиноозерск» в соответствии с принятыми норм ативны ми правовыми актами
Республики Бурятия и муниципального образования «С еленгинский район».

7. О рганизационно правовое обеспечение первичны х мер пожарной
безопасности
7.1. А дм инистрацией муниципального образования «Город Гусиноозерск»
принимаю тся м униципальны е правовые акты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах городского поселения на основании и во
исполнение полож ений, установленных соответствую щ ими федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Бурятия.
7.2. А дм инистрация муниципального образования «Город Гусиноозерск»
вправе
разрабаты вать
и
утверж дать
в
пределах
своей
компетенции
м униципальные правовы е акты по обеспечению первичны х мер пожарной
безопасности, не противоречащ ие требованиям
пож арной безопасности,
установленным нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации,
законами и иными нормативны ми правовыми актами Республики Бурятия.
7.3. М униципальны е правовые акты по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, принятые А дминистрацией м униципального образования
«Город Гусиноозерск» подлеж ат обязательному исполнению на всей территории
городского поселения.
8. Ф инансовое обеспечение
8.1. Ф инансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности городского поселения осущ ествляется за счет средств
местного бюджета.
8.2. Ф инансовое обеспечение первичных мер пож арной безопасности
предусматривает:
разработку, утверж дение и исполнение местного бю дж ета в части расходов
на пожарную безопасность и проведение противопож арной пропаганды среди
населения ответственны й за реализацию м униципальное бю джетное
учреж дение «У правление городского хозяйства и строительства»;
осущ ествление социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пож арами ответственный за реализацию муниципальное казенное учреж дение «Управление
финансов, бухгалтерского учета и отчетности».
8.3. Ф инансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований
пож арной безопасности на объектах м униципальной собственности, переданных в
аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осущ ествляется
за счет средств предприятий (учреж дений, организаций), если иное не
предусмотрено соответствую щ им договором.

