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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от              
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом МО «Никольское» и устанавливает 
организационно-правовое, финансовое, материально–техническое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории МО «Никольское» (далее - поселение).  

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения 
относится к вопросам местного значения. 

1.3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления поселения по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности 
 

2.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления поселения по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется путем: 

создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и 
на прилегающих к ним территориях; 

оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем; 

организации и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы; 

включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий поселений и городских округов; 

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

установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 
опасности. 

2.2. Полномочия Совета депутатов поселения:      



1) принимает нормативные правовые акты по вопросам деятельности по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 

2) утверждает расходы бюджета поселения на очередной финансовый год и 
плановый период на осуществление деятельности по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах поселения; соответствующих бюджетов (в том числе 
на содержание муниципальной     и     добровольной    пожарной    охраны,    закупку 
пожарно-технической  продукции,  разработку  и  организацию выполнения целевых 
программ); 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 
законодательством, а также настоящим Положением. 

2.3. Полномочия Главы администрации поселения: 
1) координирует деятельность по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселения; 
2) устанавливает на территории поселения особый противопожарный режим в 

случае повышения пожарной опасности; 
3) проводит конференции, совещания по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах поселения; 
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, а также настоящим Положением. 
2.4. Полномочия Администрации поселения: 
1) обеспечение формирования и размещения муниципального заказа на работы по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 
2) информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, обеспечение населенного 
пункта исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную 
охрану;  

3) организация проведения противопожарной пропаганды населения и обучение 
должностных лиц органов местного самоуправления первичным мерам пожарной 
безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций 
иных форм собственности; 

4)   поддержка деятельности добровольной пожарной охраны; 
5) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, пожарной безопасности 
муниципального жилищного фонда и  муниципальных нежилых помещений; 

6) оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожарной 
безопасности; 

7) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности; 

8) организация осуществления мероприятий, исключающих возможность 
переброски огня при лесных пожарах на здания, строения и сооружения сельского 
поселения; 

9) организация патрулирования территории сельского поселения в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами жителей и добровольных пожарных; 

10) очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности; 

11) содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в 
границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям, 

12) организация работы по привлечению населения к обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности; 



13) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Архангельской области, Уставом поселения, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
3.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 

поселения является расходным обязательством муниципального образования 
«Никольское». 
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