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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                            JОП                                                                    

От 10.10.2018 г.                                                                                       № 71 

с. Шашикман 
 

 

О  внесении изменений и дополнений в постановление Главы  от 16.04.2018г 

№ 34   «Об  утверждении  Положения об организационно - правовом, 

финансовом, материально - техническом  обеспечении  первичных мер 

пожарной безопасности  на территории  Шашикманского сельского  

поселения» 

 

В целях приведения постановление главы от 10.04.2018 г. № 29   

в соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 

Уставом муниципального образования МО. «Шашикманское сельское 

поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести  следующие изменения и дополнения: 

1).   Раздел 3, Положения  дополнить словами следующего содержания: 

    - Муниципальное образование «Шашикманское сельское поселение»  и  

изложить в следующей редакции: 

- К полномочиям органов  местного самоуправления муниципального 

образования  «Шашикманское сельское поселение»  в области 

обеспечения  первичных мер пожарной безопасности относятся:  

- установление порядка организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования « 

Шашикманское сельское поселение» определение целей, задач, порядка 

создания и организации деятельности добровольной пожарной команды, 

порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны; 

- определение мер материального стимулирования деятельности 

добровольных пожарных; 

- установление гарантий правовой и социальной защиты членов семей 

работников добровольной пожарной команды и добровольных пожарных, в 

том числе в случае гибели работника добровольной пожарной команды или 



добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного; 

- утверждение краткосрочных муниципальных программ в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности;  

- установление размеров бюджетного финансирования для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального 

образования «Шашикманское сельское поселение»; 

- осуществление обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населённых пунктов муниципального образования «Шашикманское 

сльское поселение» деятельности муниципальной пожарной охраны; 

- утверждение муниципальных целевых программ в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- образование, реорганизация, упразднение комиссии по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности, определение её компетенции и 

персонального состава;  

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования«Шашикманское сельское поселение»;  

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального 

образования «Шашикманское сельское поселение»;  

- организация проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения, должностных лиц органов местного самоуправления 

Шашикманского сельского , первичным мерам пожарной безопасности 

самостоятельно, либо путем привлечения на договорной основе организаций 

иных форм собственности;  

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения 

населенных пунктов муниципального образования  «Шашикманское сельское  

поселение телефонной связью);  

- оснащение муниципальных учреждений и организаций первичными 

средствами пожарной безопасности;  

- организация осуществления мероприятий, исключающих 

возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 

строения и сооружения, находящиеся на территории  муниципального 

образования «Шашикманское сельское поселение»; 

- осуществление контроля над соблюдением требований пожарной 

безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной 

документации на строительство и планировку застройки территории  

муниципального образования«Шашикманское сельское поселение»;  

- организация патрулирования территории Шашикманского  сельского  

поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами 

добровольных пожарных;  



- очистка территории Шашикманского  сельского  поселения от 

горючих отходов, мусора, сухой растительности;  

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и 

федерального значения, в границах Шашикманского сельского поселения, 

проездов к зданиям, строениям и сооружениям;  

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 

водоснабжения;  

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также 

первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной 

собственности;  

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  

- организация взаимодействия между различными видами пожарной 

охраны (государственной, муниципальной, ведомственной, частной и 

добровольной пожарной команды);  

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, Уставом муниципального 

образования «Шашикманское сельское поселение», настоящим Положением 

и иными муниципальными правовыми актами.  

 

2. Опубликовать  (обнародовать) настоящее постановление  путем 

размещения на информационном  стенде в администрации сельского 

поселения с. Шашикман и на официальном сайте  МО  «Онгудайский район»  

на странице МО « Шашикманское сельское поселение» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования)  

 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой. 

 

 

 

Глава Шашикманского  сельского  поселения                    К.В. Тенгерекова 

 
 

 


