
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31 августа 2017 г. № 1923 
 

г. КОТЛАС 
 
 
 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008№123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации и руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального образования 
«Котлас».  

2.Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

 Глава МО «Котлас»                                                    А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 31 августа 2017 г. № 1923 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Котлас» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Котлас» и определяет 
порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Котлас». 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Котлас» относится к 
вопросам местного значения. 

1.3. К основным задачам по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Котлас» относятся: 

- реализация первичных мер пожарной безопасности, 
направленных на предупреждение пожаров; 

- создание условий для безопасности людей и сохранности 
имущества от пожаров; 

- принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре. 
1.4.  Комиссия администрации муниципального образования МО 

«Котлас» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и принимает 
соответствующие решения. Руководство деятельность КЧС и ПБ 
осуществляет Глава МО «Котлас», который является её 
председателем.   

1.5. Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
осуществляет координацию и взаимодействие с организациями по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также 
проведение пропаганды и профилактических мер среди населения по 
данным вопросам.  

1.6. Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Котлас» при подготовке документов градостроительного 
проектирования МО «Котлас», градостроительных планов земельных 



 

участков учитывает требования пожарной безопасности, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе к наличию и размерам противопожарных 
разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 
строениям и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения. 

1.7. Управление городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» через подведомственные организации осуществляет 
мероприятия по обеспечению в надлежавшем состоянии наружных 
водоисточников противопожарного водоснабжения, за исключением 
ведомственных источников противопожарного водоснабжения.   

 
2. Полномочия органов местного самоуправления в области 

первичных мер пожарной безопасности 
2.1. Реализация полномочий осуществляется путем: 
- принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
указанной сфере; 

- информирования населения о принятых решениях по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО «Котлас»; 

- организации проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения, должностных лиц местного самоуправления, 
первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем 
привлечения на договорной основе организаций иных форм 
собственности; 

- разработки и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности (обеспечение надлежавшего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, обеспечение 
пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и 
муниципальных нежилых помещений; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 
водоснабжения; 

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а 
также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности; 

- очистки территории муниципального образования от горючих 
отходов, мусора, сухой растительности; 

- организации оценки ситуации на территории муниципального 
образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды; 

- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной 
документации на строительство и планировке застройки территории 
муниципального образования; 

- разработки и организация выполнения муниципальных 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  



 

3. Установление особого противопожарного режима в границах 
МО «Котлас», а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия.  

3.1. Особый противопожарный режим на территории МО 
«Котлас» устанавливается правовым актом администрации МО 
«Котлас» в случае повышения пожарной опасности. В постановлении 
администрации о введении особого противопожарного режима 
указываются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 
противопожарного режима; 

- границы территории муниципального образования, на которой 
вводится особый противопожарный режим; 

- перечень и пределы применения дополнительных требований 
пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого 
противопожарного режима; 

- структурные подразделения администрации, ответственные за 
осуществление мер особого противопожарного режима; 

- время начала введения особого противопожарного режима; 
срок, на который вводится особый противопожарный режим. 

3.2. На период действия особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. Дополнительные требования пожарной 
безопасности перечисляются в правовом акте администрации МО 
«Котлас», которым вводится особый противопожарный режим. 

3.3. Сведения о введении особого противопожарного режима и 
установленных дополнительных требованиях пожарной безопасности 
в установленном порядке доводятся до населения МО «Котлас» через 
средства массовой информации. Указанные сведения могут также 
доводиться посредством распространения специальных листовок, 
памяток и использования других, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, форм информирования населения. 

3.4. При особом противопожарном режиме могут привлекаться 
силы и средства организаций для предупреждения и ликвидации 
пожаров. 

3.5. Расходы, связанные с установлением особого 
противопожарного режима, осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования и организаций. 

 
4. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний 

4.1. Обучение мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных организаций проводится администрацией этих 
организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области пожарной безопасности по специальным 



 

программам. Порядок и периодичность проведения обучения 
установлены Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций", утвержденными 
приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645. Основными видами 
обучения работников муниципальных организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение 
минимума пожарно-технических знаний. Обучение мерам пожарной 
безопасности должно проводиться на основании ежегодно 
разрабатываемого Плана организации обучения мерам пожарной 
безопасности руководителей, специалистов и работников 
муниципальной организации. 

4.2. Обязательное обучение детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется этими учреждениями в установленном порядке. 

4.3. Пропаганда в области пожарной безопасности и обучение 
неработающего населения мерам пожарной безопасности 
осуществляется администрацией МО «Котлас» посредством 
распространения листовок, памяток, иных информационных 
материалов в области пожарной безопасности, через средства 
массовой информации, путем устройства тематических выставок, 
смотров, конференций, семинаров, собраний и сходов граждан по 
месту работы и жительства, а также путем использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм 
информирования населения. 

4.4. Муниципальные организации: 
- в установленном порядке проводят пожарно-тактические 

учения, занятия с отработкой планов эвакуации на объектах 
муниципальных организаций; 

- организуют и проводят противопожарную агитацию среди 
населения в ходе осуществления своей уставной деятельности. 

 
5. Оснащение муниципальных учреждений первичными 

средствами пожаротушения  
5.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов 

администрации муниципального образования «Котлас», должны быть 
в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

5.2. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, установленных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях, находящихся в собственности администрации 
муниципального образования, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет 
средств собственника данных объектов. 

 



 

 6. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
        6.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности предусматривает: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

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

- размещение муниципального заказа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности. 

6.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности осуществляется в порядке и по нормам, 
установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 
7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  
7.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования является 
расходным обязательством муниципального образования «Котлас». 

7.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год. 
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