
 

 

                                                                        

                                      Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                        Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци                                                              

                                                                 У Ы Н А Ф Ф Æ 
                        __________________________________________________________________ 

                                         Администрация местного самоуправления 

                            муниципального образования - Пригородный район 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

                                               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 

 

 от « 05 »   ___05___   2015 г.               с. Октябрьское                                     №  593 
 

 

Об организационно-правовом, финансовом,  

материально-техническом обеспечении первичных  

мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования – Пригородный район 

 

  Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 

редакции Федерального закона от 08.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», закона 

Республики Северная Осетия-Алания от 24.01.2006г. № 1-РЗ «О пожарной 

безопасности в Республике Северная Осетия-Алания» и в целях повышения   

противопожарной устойчивости жилых и административных зданий и 

объектов экономики на территории муниципального образования – 

Пригородный район, п о с т а н о в л я ю :  

 

 1. Отделу по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления 
муниципального образования – Пригородный район  совместно с Отделом надзорной 
деятельности Пригородного района УНД МЧС России  по РСО-Алания  в срок до 
01.11.2015 г.  разработать  «Целевую программу укрепления пожарной безопасности 

на территориях  сельских поселениях, учреждениях и объектах экономики 
Пригородного района на период   2016-2020 годы» (далее – «Целевая программа»). 



 2.Главам администраций местного самоуправления сельских 

поселений, руководителям организаций (объектов), расположенных на 

территории района, проанализировать выполнение мероприятий  по 

обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях, 

организациях (объектах), а также реализацию положений Федерального 

Закона «О пожарной безопасности» в части их касающейся и дать до 

01.11.2015 года предложения для включения в «Целевую Программу». 

     3. В процессе тушения пожаров использовать силы и средства пожарной 
части № 19 и добровольных пожарных дружин сельских поселений и объектов 
экономики, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся у 
населения и в организациях (объектах), расположенных на территориях сельских 
поселений. 

     4. Оплату расходов организациям (объектам), привлекаемым для тушения 
пожаров производить из раздела бюджета «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона». 

5. Считать утратившим силу постановление главы администрации 
местного самоуправления Пригородного района от  29 мая 2006 г. № 179  

«Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселений». 

6. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                            Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


