
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / $  f  /  2013 г. с.Хангиш-Юрт №

Об организационно-правовом, материально-техническом и 
финансовом обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления 
Правительства Чеченской Республики от 22.06.2011 г. № 106 « О  мерах 
усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 
Чеченской Республики», постановления администрации Гудермесского 
муниципального района от 13.03.2013 г. № 958 «Об организационно
правовом, материально-техническом и финансовом обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности» и в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности администрация Хангиш-Юртовского сельского 
поселения Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района предусмотреть:

- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно - 
правового, финансового, материально-технического обеспечения в области 
пожарной безопасности;

- разработку 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, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, организация 
работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности);

разработку, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов 
в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
муниципальной и добровольной пожарной охраны;

создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений 
муниципальной пожарной охраны, установление численности этих 
подразделений и контроль за их деятельностью;

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

- установление особого противопожарного режима на территории 
Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
образования, установление на время его действия дополнительных 
требований, согласованных с противопожарной службой Гудермесского 
муниципального района;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, 
агитация и пропаганда в области 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;

- организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ (АСР) в границах сельского поселения Гудермесского 
муниципального района, а также организаций, предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района, в том числе разработка и 
утверждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров;

- организацию взаимодействия муниципальных образований по 
привлечению сил и средств, для тушения пожаров на межсельских 
территориях;

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном 
порядке создаются объектовые подразделения муниципальной пожарной 
охраны;

- размещение муниципального заказа на обеспечение пожарной 
безопасности;

- организацию муниципального контроля за соответствием жилых 
зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям 
пожарной безопасности.



2. Осуществление первичных мер пожарной безопасности и 
привлечение населения к их проведению может осуществляться в порядке, 
установленном органами местного самоуправления для выполнения 
социально значимых работ в области пожарной безопасности.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования, является расходным обязательством 
муниципального образования.

4. Главному бухгалтеру произвести расчеты расходов на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и предусмотреть их в бюджете на 
следующий год. Учесть, что расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности указываются в бюджете отдельной строкой и 
выделяются в первоочередном порядке.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Хангиш- 
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района от
06.05.2011 года № 10 «Об организационно-правовом, материально- 
техническом финансовом обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Х.Х.Эльмурзаев

Исп. Х.Х.Эльмурзаев


