
  

 

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

№ 02(149) 
 От 28февраля 

2019г 

04.02.2019г. №10 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», с п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 102 от 31.01.2019 г., исходя из 
социально-экономических условий в Коршуновском МО, руководствуясь Уставом Коршуновского 
муниципального образования, администрация Коршуновского сельского поселения, 
 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района № 99А от 01.06.2016 г. «Об утверждении базовой ставки, коэффициентов и порядка 
расчета платы за пользованием жилым помещением (плата за наем)  для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального, служебного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Коршуновского сельского поселения», с 1 февраля 2019 года. 

2. Не производить начисления  (плату за наем) с 1 февраля 2019 года для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального, служебного найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда Коршуновского сельского поселения. 

3. Обеспечить своевременное уведомление нанимателей жилых помещений по договорам 
социального, служебного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда 
Коршуновского сельского поселения о прекращении начисления платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) с 01.02.2019 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании «Вестник Коршуновского 
сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского  
поселения Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  

  5. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.  
 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                              В.М. Коротких 
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04.02.2019г. №11 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В целях обеспечения пожарной безопасности, принятия мер по защите объектов и жилых домов 
граждан о пожаров  на территории  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВИЛА: 
Утвердить прилагаемые перечни: 
1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане 
обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (Приложение 1). 
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть 
оснащены территории общего пользования  населенных пунктов Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района (Приложение 2). 
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить  
наличие первичных средств  тушения пожаров и противопожарного инвентаря  в соответствии с правилами  
пожарной  и перечнем, утвержденным органом местного самоуправления. 
3. Первичные средства тушения пожаров  и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с 
наружной стороны здания или сооружений: 
- на пожарных щитах указать номера вызовов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
администрации Коршуновского сельского поселения (65-230; 65-422) 
- обеспечить доступность  первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; 
- первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии  с паспортными данными на них. Не 
допускать  использование средств пожаротушения, не  имеющих соответствующих сертификатов; 
- не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по 
назначению. 
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений: 
- определить лицо, ответственное  за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря. 
5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
Глава Коршуновского   сельского поселения                          В.М.Коротких 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Коршуновского сельского поселения 

№ 11 от 04.02.2019 г. (приложение №1) 
                                     ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам 
рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на 

территории Коршуновского сельского поселения  Нижнеилимского района 

 

  

№ п/
п 

Наименование       
зданий и помещений 

Защища-емая 

площадь 

Средства пожаротушения          
и противопожарного инвентаря (штук) 

Порош-

ковый  
огнету-

шитель 

ОП-4 

(или анало-

гичный) 

ящик с 
песком  
емкос-

тью  
0,5 куб. 

м 

бочка с 
водой 

и ведро 

багор,  
топор,  
лопата 

1 Жилые дома коттеджного типа для постоянного 
проживания 

Здание 1 - 1 (*) - 

2 Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1 

(*) 

3 Частные жилые дома для постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1 

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - - 

5 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - - 
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Примечание: 
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. 
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их 
следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно 
перезаряжаться.                                                                                    

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Коршуновского сельского поселения 

№ 11 от 04.02.2019 г. 
(приложение №2) 

                                  ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены 
территории общего пользования населенных пунктов   Коршуновского сельского поселения  Нижнеилимского района 

 

04.02.2019г. №12 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ ОБЪЕКТОВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ПРИНИМАЮЩИМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ИМЕЮЩИМ В ВООРУЖЕНИИ СРЕДСТВА 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ – ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения пожарной безопасности, 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Создать объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 

непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении средства пожаротушения - 
добровольную пожарную дружину Коршуновского муниципального образования - далее - ДПД). 
 2. Утвердить положение о ДПД (приложение № 1) 

 3. Утвердить состав добровольной пожарной дружины (приложение №2). 
 4. Назначить начальником добровольной пожарной дружины Коршуновского муниципального 

образования главу Коршуновского сельского поселения Коротких Викторию Михайловну. 
 5.Предусмотреть финансирование ДПД за счет средств бюджета муниципального 

образования в пределах, утвержденной сметы расходов на 2019 г. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Коршуновского сельского поселения                                              В.М. Коротких 

Приложение №1  
 к  Постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения 

от 04.02.2019г. №12 

Положение  
об объектовом подразделении добровольной пожарной охраны, принимающим непосредственное 

участие в тушении пожаров и имеющим в вооружении средства пожаротушения – добровольной пожарной 
дружины Коршуновского муниципального образования» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию  и порядок функционирования объектового 
подразделения  добровольной пожарной охраны, принимающего непосредственное участие в тушении 
пожаров и имеющее на вооружении средства пожаротушения – добровольной пожарной дружины 
Коршуновского муниципального образования (далее – ДПД). 

 

 

№  
п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря Нормы 
комплектации 

пожарного щита 

2 Лом 1 

3 Ведро 1 

4 Багор 1 

5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 
размером не менее 1 х 1 м 

1 

6 Лопата штыковая 1 
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1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.3. ДПД на объектах Коршуновского муниципального образования  осуществляет  профилактику и (или) тушение 
пожаров, проведение аварийно-спасательных работ. 
1.4. В своей деятельности ДПД руководствуется законодательными и иными нормативно правовыми актами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативно правовыми актами  Иркутской области, иными правовыми актами, 
настоящим Положением. 
1.5. При выполнении стоящих задач ДПД осуществляет взаимодействие с подразделениями федеральной 
противопожарной службы МЧС России, противопожарной службы Иркутской области, иными видами пожарной охраны, 
предприятиями, учреждениями и организациями. 
1.6. Порядок привлечения сил и средств ДПД  для тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ  за 
пределами объектов Коршуновского муниципального образования определяется Расписанием выезда подразделений 
пожарной охраны для тушения пожаров в Нижнеилимском районе. 
1.7. Документы, регламентирующие деятельность ДПД, разрабатываются в соответствии с нормативными актами и 
распорядительными документами МЧС России. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДПД 

2.1. Органом управления ДПД является её начальник, назначаемый  главой муниципального образования. 
2.2. В состав ДПД  могут приниматься штатные работники  администрации Коршуновского муниципального образования. 
2.3. В ДПД принимаются граждане не моложе 18 лет, не имеющие ограничения по состоянию здоровья, способные по 
своим личным и деловым качествам выполнять обязанности, возложенные на работников ДПД. 
2.4. Члены ДПД являются добровольными пожарными при условии, что они являются членами или участниками 
общественного объединения пожарной охраны и принимают на безвозмездной основе участие в профилактике и (или)  
тушении  пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 
2.5. Добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии у них документа 
о прохождении обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ. 
На добровольных пожарных возложены следующие обязанности: 
1.Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объёме, предусмотренном программой первоначальной и 
последующей профессиональной подготовки  добровольных пожарных; 
2. Во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства пребывать к месту вызова  при получении 
сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных 
работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 
3. Нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по 
месту работы  или  учёбы добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в указанный график 
дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной 
команды  или добровольной пожарной дружины; 
4. Соблюдать установленный порядок несения службы  (дежурства) в расположении  добровольной пожарной команды  
или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 
5. Содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты 
пожарных и пожарное оборудование; 
6. Выполнять законные распоряжения руководителя. 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И УПРАЗДНЕНИЯ ДПД 

Решение  о создании, изменении структуры и ликвидации ДПД, а так же её структуры, численности и оснащения 
принимает глава Коршуновского муниципального образования. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД 

Основными задачами ДПД являются: 
- Участие в проведении пожарно-профилактической работы на объектах организаций; 
- Участие в тушении пожаров, проведение аварийно-спасательных работ; 
- Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации добровольных пожарных. 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДОБРОВОЛЬНЫХ (ЧЛЕНОВ ДПД) 
6.1. На членов ДПД распространяются все социальные льготы  и гарантии, предусмотренные для работников 
администрации Коршуновского муниципального образования. 
6.2. Члены ДПД подлежат обязательному социальному страхованию  от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.3. Добровольным пожарным и членам их семей предоставляются иные льготы, в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПД 

ДПД использует для выполнения своих задач здания, сооружения, помещения, пожарную мотопомпу, а так же 
оборудование, снаряжение и имущество, содержащиеся за счёт средств Коршуновского муниципального образования, 
которое имеется на содержании. 

Приложение № 2  
к  Постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  
от 04.02.2019г. № 12 

Состав добровольной пожарной дружины Коршуновского 

 муниципального образования  
Командир добровольной пожарной  дружины  -  
                                                             глава Коршуновского сельского поселения – Коротких Виктория Михайловна 

Члены  добровольной пожарной  дружины: 
Молчун Александр Дмитриевич  
Удод Михаил Иванович 

Молчун Михаил Иванович 

Хромовских Владимир Николаевич 
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04.02.2019г. №13 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                         ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С 
МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ В ГРАНИЦАХ МО «КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коршуновское 
сельское поселение», администрация 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей  в границах муниципального образования  «Коршуновское 
сельское поселение» (приложение) 
 2. Руководителям предприятий и организаций не зависимо от форм собственности усилить работу по 
предупреждению пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 
 3. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории поселения  
 4. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности главу Коршуновского сельского поселения Коротких В.М. 
 5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 
  6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава Коршуновского сельского поселения                                              В.М. Коротких 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Коршуновского сельского поселения 

№13 от 04.02.2019 г. 
Положение  

о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы  в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей в границах муниципального образования  

«Коршуновское сельское поселение» 

Общие положения 

1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального образования  «Коршуновское сельское 
поселение» определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности. 
2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной 
пропаганды являются: 
1) снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 
2) совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 
3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной   безопасности и проведения 
противопожарной пропаганды являются: 
1) совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на 
предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных 
средств пожаротушения; 
2) повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной 
безопасности; 
3) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 
4) оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности; 
5) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами. 
Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасности. 
Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий; 
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и 
использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования 
населения. Противопожарную пропаганду проводят работники администрации муниципального образования, а 
также руководители учреждений и организаций. 
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II. Организация противопожарной пропаганды 

1. Администрация муниципального образования проводит противопожарную пропаганду посредством: 
1) изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 
2) изготовление и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 
3) организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 
4) привлечения средств массовой информации; 
5) размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте администрации 
муниципального образования в сети Интернет. 
2. Учреждениям, организациям  рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством: 
1) изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной 
безопасности; 
2) размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной 
безопасности; 
Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет средств 
соответствующего бюджета.  
3. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории муниципального образования назначается ответственное 
должностное лицо.  
Администрация муниципального образования является основным организатором и исполнителем 
мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на 
территории муниципального образования.  
4. На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах  в обязательном порядке 
предусматриваются денежные средства.  
5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на 
постоянной основе и непрерывно. 
6. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:  
- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;  
- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;  
- состояние эвакуационных путей и выходов;  
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;  
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и 
организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;  
- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних дел по проверке 
противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания 
неблагополучных семей. 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Коршуновского сельского поселения 

№13 от 04.02.2019 г. 
ПЛАН 

мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе  
и на объектах с массовым пребывание людей в границах муниципального образования  

Коршуновское сельское поселение 

 

№ Наименование мероприятий Срок    
исполнения 

Исполнитель 

1 Привлекать к работе по обучению мерам пожарной 
безопасности руководителей учреждений 

постоянно Администрация МО Коршуновское 
сельское поселение 

2 Проведение совместных с участковым инспектором 
полиции рейдов семей и граждан, ведущих 

асоциальный образ жизни 

ежеквартально Администрация МО Коршуновское 
сельское поселение 

3 Распространение буклетов, памяток по обучению 
населения правилам пожарной безопасности, 

действиям в случае пожара 

постоянно Администрация МО 
Коршуновское сельское 

поселение 

4 Организовать обучение правилам пожарной 
безопасности одиноких, престарелых граждан 

ежеквартально Администрация МО 
Коршуновское сельское 

поселение 
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04.02.2019г. №14 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 В соответствии со статьей  19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Устава муниципального образования «Коршуновское сельское поселение», администрация 

ПОСТАНОВИЛА: 
     1.Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер  пожарной безопасности  в границах 
муниципального образования  «Коршуновское сельское поселение», предприятиях и учреждениях 
(приложение № 1). 
     2. В целях реализации первичных мер  пожарной безопасности, а также  в целях реализации  требований 
пожарной безопасности, направленных  на обеспечение тушения пожаров, спасения людей, имущества и 
проведения  аварийно-спасательных работ ответственному  должностному лицу  администрации 
Коршуновского сельского поселения, руководителям предприятий и учреждений сельского поселения (далее 
организации): 
    2.1. представлять по запросам  противопожарной службы района сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности в организациях Коршуновского сельского поселения; 
   2.2. согласовывать, разрабатываемые  противопожарной службой района графики проверок организаций 
сельского поселения на соответствие требованиям пожарной безопасности с целью  получения 
квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, имущества и проведения  
аварийно-спасательных работ (возможность подъезда, проезда пожарной техники, использования пожарных 
автолестниц и автоподъемников, наличия  и исправности систем противопожарного водоснабжения и др.), а 
также порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, 
включая  вопросы проведения противопожарной пропаганды; 
  2.3. при необходимости привлекать  полномочного представителя  противопожарной службы  района, к 
работе конкурсных комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в сфере обеспечения  первичных мер пожарной безопасности. 
   3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и 
сетей наружного водоснабжения: 
  3.1. по согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного  
противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда; 
  3.2.  привлекать  полномочных представителей  противопожарной службы  района к осмотрам источников 
наружного  противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, 
сооружений путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров. 
  4. С целью обеспечения  необходимых условий  для успешной деятельности добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных: 
  4.1. определить Коротких В.М. (главу Коршуновского сельского поселения)  ответственным за обеспечение 
необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны Коршуновского сельского 
поселения. 
   4.2. определить Удод М.И. (пожарного-водителя)  ответственным за приемку, эксплуатацию, содержание  и 
обеспечение готовности к применению имущества пожарно-технического назначения, находящегося в 
собственности Коршуновского сельского поселения. 
  5. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать: 
  5.1. работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед; 
  5.2.  привлечение к работе общественных объединений; 
  5.3. использование средств наружной рекламы; 
  5.4. размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на 
информационных стендах. 
  6. Обучение работников организаций, населения  (и лиц, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Коршуновского сельского поселения мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с 
порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами. 
  7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения: 
  7.1. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
  7.2. проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности; 
  7.3. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; 
  7.4. согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых областными 
учреждениями противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах 
организаций. 
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  8. Утвердить основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной 
безопасности в организациях согласно (приложению № 2) к настоящему постановлению. 
  9. Постановление администрации Коршуновского сельского поселения № 93 от 01.10.2013 года  «О порядке 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Коршуновского сельского поселения», считать 
утратившим силу. 
  10. Данное постановление  опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
  11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
  12. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
Глава Коршуновского сельского поселения                                              В.М. Коротких 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  
Коршуновского сельского поселения от  04.02.2019 г. № 14 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Коршуновского сельского 
поселения, в  предприятиях и учреждениях  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в Коршуновском  сельском поселении. 
1.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами администрации Коршуновского сельского поселения, нормативными документами по пожарной 
безопасности. 
1.3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасности. 
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.  
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной 
безопасности, разрабатывается и утверждается в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и края, области, республики, федеральными и областными нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 
1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, 
сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, 
обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 
1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией 
Коршуновского сельского поселения,  предприятиями и учреждениями (далее –  организации), личным составом 
подразделений муниципальной (добровольной) пожарной охраны и гражданами в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, установленными федеральными и областными нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного 
пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 
2. Деятельность должностных лиц администрации сельского поселения  и руководителей  организаций по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

Глава Коршуновского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица администрации сельского 
поселения, а также руководители организаций: 
2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
направленную на выполнение требований пожарной безопасности в границах населенного пункта, в зданиях и 
сооружениях  организаций сельского поселения.  
2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Коршуновского сельского поселения, выполняют 
ее решения, вносят предложения на ее заседания. 
2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области 
пожарной безопасности для муниципальных нужд Коршуновского сельского поселения  в соответствии с Порядком 
финансирования из бюджета Коршуновского сельского поселения  расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (приложение к настоящему Положению).  
2.4. По согласованию с противопожарной службой района, области территориальным подразделением 
государственного пожарного надзора определяют перечни первичных мер пожарной безопасности для  
организаций, рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для реализации 
первичных мер пожарной безопасности.  
2.5. Организуют в порядке, установленном федеральными и областными правовыми актами, обучение работников 
администрации Коршуновского сельского поселения, организаций мерам пожарной безопасности. 
2.6. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки проведения пожарно-

тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации на объектах  организаций, включая вопросы 
противопожарной пропаганды. 
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2.7. Предоставляют по запросам территориального подразделения государственного пожарного надзора, 
Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 
организациях. 
2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными 
органами на основании соответствующих соглашений. 
2.9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в  организациях.  При этом: 
организуют информирование работников  организации о проблемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности; 
содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств 
информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной безопасности, на 
зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности Коршуновского сельского 
поселения; 
участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и конференций; 
привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан. 

Приложение  
к Порядку обеспечения первичных мер  

пожарной безопасности в границах  
Коршуновского сельского поселения,  

в  предприятиях и учреждениях 

от  04.02.2019 г. № 14 

ПОРЯДОК  
финансирования из бюджета Коршуновского  сельского поселения  расходов на обеспечение первичных  мер 

пожарной безопасности 

1. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
бюджета Коршуновского сельского поселения  выступают администрация сельского поселения, либо 
уполномоченные ею получатели бюджетных средств. 
2. С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрация Коршуновского сельского 
поселения  при формировании сметных расходов на будущий финансовый год и с учетом предложений  
организаций о потребности в товарах и услугах в области пожарной безопасности, составляет перечни 
первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат. 
3. Перечни первичных мер пожарной безопасности согласовываются с Государственной противопожарной 
службой области, руководителем финансового органа (подразделения) администрации сельского поселения  
по каждому получателю средств бюджета сельского поселения. 
В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной безопасности в 
связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, образованием экономии 
средств, возникновением необходимости в выполнении дополнительных неотложных мероприятий и в других 
случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
сельского поселения на текущий финансовый год. 
 4. На основании утвержденных перечней первичных мер пожарной безопасности муниципальный заказчик 
заключает договоры по реализации мер пожарной безопасности в пределах сумм, предусмотренных в указанных 
перечнях на их выполнение. Заключение договоров осуществляется в соответствии с установленным 
действующим законодательством порядком размещения заказов для муниципальных нужд. В договорах 
указываются объемы выполнения работ (оказания услуг), поставки товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки 
выполнения работ (услуг), поставки товаров, ответственность за неисполнение сторонами предусмотренных 
договором обязательств и другие условия в соответствии с действующим законодательством. 
5. Финансирование из бюджета Коршуновского сельского поселения  первичных мер пожарной безопасности 
осуществляется на основании: 
решения о бюджете Коршуновского сельского поселения  на очередной финансовый год, постановлений Главы 
Коршуновского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда администрации сельского 
поселения финансирование непредвиденных расходов, других муниципальных правовых актов; 
перечней первичных мер пожарной безопасности по каждому получателю средств бюджета сельского поселения, 
утвержденных Главой муниципального образования; 
лимитов бюджетных обязательств. 
протоколов конкурсных торгов и иных документов, установленных действующим законодательством и дающих 
основание для заключения муниципальных контрактов; 
кассового плана исполнения бюджета сельского поселения на предстоящий календарный месяц. 
6. Муниципальный заказчик после получения ассигнований из бюджета сельского поселения в течение двух 
рабочих дней осуществляет оплату выполненных работ (услуг), поставленных товаров на основании 
представленных ему исполнителями (подрядчиками, поставщиками) актов приемки выполненных работ (услуг), 
поставленных товаров либо иных документов, подтверждающих выполнение ими работ (услуг), поставку товаров, 
их стоимость, а также счетов на оплату стоимости выполненных работ (услуг), поставленных товаров.  
7. Муниципальные заказчики, а также исполнители (подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров по договорам 
несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных из бюджета сельского поселения 
средств и своевременное предоставление отчетности. 
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Приложение № 2  
к Постановлению  администрации Коршуновского  

 сельского поселения от 04.02.2019 г. № 14 

Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах  
 

1. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности 

1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции) разрабатываются  на 
основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, 
норм строительного и технологического проектирования. ведомственных норм и правил),  а также 
требований паспортной документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части 
требований  пожарной безопасности. 

    Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты на предприятии, в организации, учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также 
создание условий для успешного тушения пожара. 

     1.2. Инструкции подразделяются на следующие виды: 
 Общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для предприятия, 

организации, учреждения (далее - предприятие). 
 Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов. 
 Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и взрывоопасных работ на 

предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.). выполняемых, в том числе, и сторонними 
организациями. 

 Положения об организации деятельности ведомственной, частной пожарной охраны и (или) 
противопожарных формирований и обучения,  работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.  

1.3.  Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности 
предприятия (начальником подразделения пожарной охраны, руководителем противопожарного 
формирования), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную 
безопасность предприятия. 

  Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений предприятия. 
1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, 

согласовываются со службой охраны труда  и  вводятся приказом по предприятию. 
Нарушение требований инструкций (положений) влечет за собой дисциплинарную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности 

2.1. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в последовательности, 
приведенной в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),  и включат в 
нее:2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения данного правового документа 
на предприятии и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими на 
предприятии. Ссылка на другие, конкретные, инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений, установок, помещений, технологического оборудования как на дополняющие требования данной 
инструкции и обязательные для исполнения. Порядок допуска работников предприятия к выполнению своих 
обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.2.1.2.Организационные 
мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности на 
предприятии, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, 
учреждения противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т.п.2.1.3.
 Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия. 
Требования к содержанию  путей эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 
Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. Требования пожарной 
безопасности к технологическим установкам, взрыво- и пожароопасным процессам производства. Порядок 
хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях предприятия. 

 

2.1.9. Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.2.1.10.  
Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Содержание пожарной техники и первичных средств 
пожаротушения. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации 
предприятия. 

2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также 

 

технологических процессов производства 2.3. Инструкции для выполнения временных взрыво - и 
пожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, 
разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии.  До начата производства 
работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в 

наряде-допуске администрацией предприятия. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  01.10.2013  г. №  93                    
п. Коршуновский 

 «О порядке обеспечения первичных  
мер пожарной безопасности на территории 

Коршуновского  сельского поселения» 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Уставом Коршуновского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах Коршуновского 
сельского поселения, предприятиях и учреждениях 
(приложение №1). 
2. В целях реализации первичных мер пожарной 
безопасности, а также в целях реализации требований 
пожарной безопасности, направленных на обеспечение 
тушения пожаров, спасение людей, имущества и 
проведения аварийно-спасательных работ ответственному  
должностному лицу администрации Коршуновского 
сельского поселения, руководителям  предприятий и 
учреждений сельского поселения  (далее –  организации): 
2.1. Представлять по запросам противопожарной службы 
района сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в организациях Коршуновского  сельского 
поселения. 
2.2. Согласовывать, разрабатываемые противопожарной 
службой района графики проверок  организаций сельского 
поселения на соответствие требованиям пожарной 
безопасности с целью получения квалифицированной 
оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, 
имущества и проведения аварийно-спасательных работ 
(возможности подъезда, проезда пожарной техники, 
использования пожарных автолестниц и автоподъемников, 
наличия и исправности систем противопожарного 
водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения 
пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов 
эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной 
пропаганды.  
2.3. При необходимости привлекать полномочного 
представителя противопожарной службы района, к работе 
конкурсных комиссий по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности. 
3. Рекомендовать руководителям организаций, 
осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и 
сетей наружного водоснабжения: 
3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение 
сезонных осмотров  источников наружного 
противопожарного водоснабжения подразделениями 
пожарной охраны в соответствии с их районами выезда. 
3.2. Привлекать полномочных представителей 
противопожарной службы района к осмотрам источников 
наружного противопожарного водоснабжения законченных 
строительством (реконструкцией) зданий, сооружений 
путем выдачи соответствующих заключений о возможности 
их использования для тушения пожаров. 
4. С целью обеспечения необходимых условий для 
успешной деятельности добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных: 
4.1. Определить Коротких В.М.  (специалиста 
администрации исполняющего функции в области 
гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности) 
ответственным за обеспечение необходимых условий для 
успешной деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны Коршуновского сельского поселения. 

5. Основными направлениями работы по противопожарной 
пропаганде и агитации считать: 
5.1. Работу с населением по месту жительства путем 
проведения собраний, индивидуальных бесед. 
5.2. Привлечение к работе общественных объединений. 
5.3. Использование средств наружной рекламы. 
5.4. Размещение материалов по противопожарной 
пропаганде в средствах массовой информации, на 
информационных стендах. 
6. Обучение работников  организаций, населения (и лиц, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Коршуновского сельского поселения  мерам 
пожарной безопасности осуществлять в соответствии с 
порядком, установленным федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 
7. Рекомендовать руководителям организаций, 
расположенных на территории сельского поселения: 
7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 
пожарной безопасности. 
7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также 
обучение работников мерам пожарной безопасности. 
7.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства 
тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению. 
7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-

тактических учений, занятий, проводимых областными 
учреждениями противопожарной службы, подразделениями 
добровольной пожарной охраны на объектах организации. 
     8. Постановление администрации Коршуновского 
сельского поселения № 17 от 23 января 2013 года «Об 
утверждении положения «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района», считать 
утратившим силу. 
     9. Разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения 
и опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения»; 
     10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования;          
      11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                 Н.В. Липатов                        
 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  
Коршуновского сельского поселения  

от  01.10.2013 г. № 93 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Коршуновского сельского 

поселения, в  предприятиях и учреждениях 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
деятельности по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в Коршуновском  сельском 
поселении. 
1.2. Требования пожарной безопасности – 
специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами администрации  
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Коршуновского сельского поселения, 
нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

1.3. Меры пожарной безопасности – действия 
по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 
по выполнению требований пожарной безопасности. 

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.  

Перечень требований пожарной 
безопасности, реализация которых является 
первичными мерами пожарной безопасности, 
разрабатывается и утверждается в соответствии с 
пунктом 1.2. настоящего Положения. 

1.4. Первичные меры пожарной безопасности 
разрабатываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и края, 
области, республики, федеральными и областными 
нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основе опыта борьбы с 
пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, 
конструкций, зданий и сооружений. 

1.5. Разработка и реализация первичных мер 
пожарной безопасности для организаций, а также 
зданий, сооружений, в том числе при их 
проектировании, должны в обязательном порядке 
предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах. 

1.6. Деятельность по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности осуществляется 
администрацией Коршуновского сельского поселения,  
предприятиями и учреждениями (далее –  
организации), личным составом подразделений 
муниципальной (добровольной) пожарной охраны и 
гражданами в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, установленными федеральными и 
областными нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также на основании 
обязательных для исполнения предписаний органов 
государственного пожарного надзора по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Деятельность должностных лиц 
администрации сельского поселения  и 
руководителей  организаций по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 

Глава Коршуновского сельского поселения, 
уполномоченные им должностные лица 
администрации сельского поселения, а также 
руководители организаций: 

2.1. Организуют и контролируют деятельность 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, направленную на выполнение 
требований пожарной безопасности в границах 
населенного пункта, в зданиях и сооружениях  
организаций сельского поселения.  

2.2. При необходимости участвуют в работе 
заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
Коршуновского сельского поселения, выполняют ее 
решения, вносят предложения на ее заседания. 

2.3. Осуществляют размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

в области пожарной безопасности для 
муниципальных нужд Коршуновского сельского 
поселения  в соответствии с Порядком 
финансирования из бюджета Коршуновского 
сельского поселения  расходов на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности (приложение 
к настоящему Положению).  

2.4. По согласованию с противопожарной 
службой района, области территориальным 
подразделением государственного пожарного 
надзора определяют перечни первичных мер 
пожарной безопасности для  организаций, 
рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных 
средств, необходимых для реализации первичных 
мер пожарной безопасности.  

2.5. Организуют в порядке, установленном 
федеральными и областными правовыми актами, 
обучение работников администрации Коршуновского 
сельского поселения, организаций мерам пожарной 
безопасности. 

2.6. Согласовывают разрабатываемые 
противопожарной службой района порядок и сроки 
проведения пожарно-тактических учений, занятий с 
отработкой планов эвакуации на объектах  
организаций, включая вопросы противопожарной 
пропаганды. 

2.7. Предоставляют по запросам 
территориального подразделения государственного 
пожарного надзора, Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о 
состоянии пожарной безопасности в организациях. 

2.8. Осуществляют взаимодействие по 
вопросам профилактики пожаров с контрольными и 
надзорными органами на основании соответствующих 
соглашений. 

2.9. Организуют и проводят противопожарную 
пропаганду в  организациях. При этом: 

организуют информирование работников  
организации о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности; 

содействуют изданию и распространению 
специальной литературы, размещению технических 
средств информационного характера с тематикой, 
направленной на обеспечение пожарной 
безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных 
участках, находящихся в собственности 
Коршуновского сельского поселения; 

участвуют в организации тематических 
выставок, смотров, конкурсов и конференций; 

привлекают к деятельности по 
осуществлению противопожарной пропаганды 
организации и граждан. 

Приложение 1 

к Положению о порядке обеспечения 
первичных мер  

пожарной безопасности в границах  
Коршуновского сельского поселения,  

в  предприятиях и учреждениях 

от  01.10.2013 г. № 93 
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администрация сельского поселения, либо 
уполномоченные ею получатели бюджетных средств. 
2. С целью обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности администрация Коршуновского 
сельского поселения  при формировании сметных 
расходов на будущий финансовый год и с учетом 
предложений  организаций о потребности в товарах и 
услугах в области пожарной безопасности, 
составляет перечни первичных мер пожарной 
безопасности, требующих финансовых затрат. 
3. Перечни первичных мер пожарной безопасности 
согласовываются с Государственной 
противопожарной службой области, руководителем 
финансового органа (подразделения) администрации 
сельского поселения  по каждому получателю 
средств бюджета сельского поселения. 
В течение финансового года допускается изменение 
перечней первичных мер пожарной безопасности в 
связи с изменением действующего законодательства 
Российской Федерации, образованием экономии 
средств, возникновением необходимости в 
выполнении дополнительных неотложных 
мероприятий и в других случаях в пределах 
утвержденной суммы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете сельского 
поселения на текущий финансовый год. 
 4. На основании утвержденных перечней первичных 
мер пожарной безопасности муниципальный заказчик 
заключает договоры по реализации мер пожарной 
безопасности в пределах сумм, предусмотренных в 
указанных перечнях на их выполнение. Заключение 
договоров осуществляется в соответствии с 
установленным действующим законодательством 
порядком размещения заказов для муниципальных 
нужд. В договорах указываются объемы выполнения 
работ (оказания услуг), поставки товаров, их 
стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ 
(услуг), поставки товаров, ответственность за 
неисполнение сторонами предусмотренных 
договором обязательств и другие условия в 
соответствии с действующим законодательством. 
5. Финансирование из бюджета Коршуновского 
сельского поселения  первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется на основании: 
решения о бюджете Коршуновского сельского 
поселения  на очередной финансовый год, 
постановлений Главы Коршуновского сельского 
поселения о выделении средств из резервного фонда 
администрации сельского поселения 
финансирование непредвиденных расходов, других 
муниципальных правовых актов; 
перечней первичных мер пожарной безопасности по 
каждому получателю средств бюджета сельского 
поселения, утвержденных Главой муниципального 
образования; 
лимитов бюджетных обязательств. 
протоколов конкурсных торгов и иных документов, 
установленных действующим законодательством и 
дающих основание для заключения муниципальных 
контрактов; 
кассового плана исполнения бюджета сельского 
поселения на предстоящий календарный месяц. 
6. Муниципальный заказчик после получения 
ассигнований из бюджета сельского поселения в 
течение двух рабочих дней осуществляет оплату 
выполненных работ (услуг), поставленных товаров на 

основании представленных ему исполнителями 
(подрядчиками, поставщиками) актов приемки 
выполненных работ (услуг), поставленных товаров 
либо иных документов, подтверждающих выполнение 
ими работ (услуг), поставку товаров, их стоимость, а 
также счетов на оплату стоимости выполненных 
работ (услуг), поставленных товаров.  
7. Муниципальные заказчики, а также исполнители 
(подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров по 
договорам несут ответственность за целевое и 
эффективное использование выделенных из бюджета 
сельского поселения средств и своевременное 
предоставление отчетности. 

04.02.2019г. №15 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                         ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 
требований пожарной безопасности", приказа МЧС 
России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций", 
руководствуясь Уставом МО «Коршуновское сельское 
поселение», в целях обеспечения пожарной 
безопасности на 

территории Коршуновского сельского поселения, 
ПОСТАНОВИЛА: 

1.Утвердить Положение о порядке  подготовки 
населения в области пожарной безопасности   на   
территории  Коршуновского   сельского   поселения   
(Приложение). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений независимо от 
организационно-правовых форм собственности: 
2.1. при разработке и осуществлении мероприятий по 
обучению населения мерам пожарной безопасности 
руководствоваться Положением о порядке подготовки 
населения в области пожарной безопасности на   
территории  Коршуновского   сельского   поселения 
утвержденным настоящим постановлением. 
2.2. Для организации пожарно-профилактической 
работы и противопожарной пропаганды назначить 
локальными актами по организациям ответственных 
за пожарную безопасность работников, прошедших 
обучение мерам пожарной безопасности по 
специальным программам в учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Иркутской области. 
3.Рекомендовать управляющим компаниям с 
привлечением специалистов администрации 
Коршуновского сельского поселения вести 
постоянную  
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пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу 
в жилом секторе, инструктажи с населением с целью 
предупреждения пожаров и гибели на них людей. 
 4. Данное постановление  опубликовать в «Вестнике 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 

сельского поселения                   В.М. Коротких 

 

Приложение  
к Постановлению  администрации Коршуновского  

сельского поселения от 04.02.2019 г. № 15 

        ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки 
населения в области пожарной безопасности на 
территории Коршуновского  сельского поселения (далее 
- Положение) определяет организацию обучения 
населения мерам пожарной безопасности, категории 
лиц. подлежащих обязательному обучению мерам 
пожарной безопасности, а также основные задачи, виды 
и порядок обучения населения мерам пожарной 
безопасности.  
      1.2. Обучение населения мерам пожарной 
безопасности осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 
требований пожарной безопасности", приказом  МЧС 
России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций". 
     1.3.  В настоящем Положении используются 
следующие понятия: 
 - обучение мерам пожарной безопасности - 
специализированный вид образовательной 
деятельности, при котором обучаемые получают 
требуемые пожарно-технические знания и   приобретают   
навыки   пожаробезопасного   поведения   в   различных   
условиях; 
противопожарный инструктаж - ознакомление 
населения, работников организаций с возможными 
причинами возникновения пожаров, мерами их 
предупреждения и практическими действиями в случае 
возникновения пожара, а также с установленным в 
организации противопожарным режимом. 
Противопожарный инструктаж проводится в порядке, 
определяемом администрацией (собственником) 
организации; 
пожарно-технический минимум - основной вид обучения 
работников организаций мерам  пожарной безопасности  
целью, которой является повышение уровня технических 
знаний, усвоение  специальных требований пожарной 
безопасности, соответствующих особенностям 
деятельности организации, технологическим процессам 
производства, а также методов использования средств 
противопожарной защиты: 
- противопожарная пропаганда - целенаправленное 
информирование населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности. 
  1.4. Обучение мерам пожарной безопасности 
осуществляется в ходе проведения противопожарных 

инструктажей по программам пожарно-технического 
минимума, пожарно-технических конференций, лекций. 
семинаров, бесед, а также в образовательных 

учреждениях в процессе повышения квалификации. 
   1.5. Повышение квалификации руководителей и 
специалистов осуществляется в учебных заведениях, 
оказывающих в установленном порядке услуги по 
обучению населения мерам пожарной безопасности, в 
целях пополнения и обновления имеющихся знаний, 
изучения новых форм и методов деятельности в сфере 
обеспечения пожарной безопасности. 
   2. Категории лиц, подлежащих обучению мерам 
пожарной безопасности. 
  Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 
- лица, занятые в сфере производства    обслуживания 
(далее - работающее население); 
- лица, не занятые в сфере производства и 
обслуживания (далее – неработающее население); 
- лица, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования (далее - 
обучающиеся);  
-руководители органов местного самоуправления и 
организаций. 
3. Основные задачи обучения мерам пожарной 
безопасности. 
Основными задачами обучения мерам пожарной 
безопасности являются: 
 - обучение работающего населения специфике 
пожарной опасности технологических процессов 
производства, мерам пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения пожара; 
 - обучение неработающего населения правилам 
пожаробезопасного поведения, основным способам 
защиты от опасных факторов пожара, действиям в 
случае возникновения пожара, использованию 
первичных средств пожаротушения, приемам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим. 
4. Порядок обучения мерам пожарной 
безопасности. 
Обучение мерам пожарной безопасности 
предусматривает: 
4.1. Для работающего населения - проведение 
противопожарных инструктажей, прохождение 
работниками обучения в объеме пожарно -

технического минимума по месту работы или в 
учебных заведениях, иным видам подготовки в 
системе производственного обучения по 
специально разработанным и утвержденным в 
установленном порядке учебным программам, 
самостоятельное изучение порядка действий в 
случае пожара с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках. Прохождение руководителями 
организаций, лицами, ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, повышения 
квалификации в учебных заведениях. Для лиц,  
впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в сфере обеспечения 
пожарной безопасности, - прохождение повышения 
квалификации в течение первого года работы 
обязательно. 
Обучению мерам пожарной безопасности 
подлежат все работники и специалисты, в том 
числе руководители.   

Противопожарные инструктажи в 
зависимости  от характера и времени 
проведения подразделяются:  
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1) на вводный противопожарный инструктаж. 
Совмещается с проведением вводного инструктажа 
по охране труда и проводится со всеми вновь 
принятыми работниками независимо от их 
образования, стажа работы в профессии 
(должности), а также с сезонными работниками,  
командированными в организацию работниками, 
обучающимися, прибывшими на производственное 
обучение или практику, с иными категориями  

работников (граждан) но решению руководителя.   
Вводный противопожарный инструктаж проводится 
руководителем организации или лицом, 
ответственным за пожарную  безопасность, 
назначенным приказом (распоряжением) 
руководителя организации, о чем делается отметка 
в соответствующем журнале;  
 2) первичный противопожарный инструктаж. 
Проводится непосредственно на рабочем месте 
перед началом рабочей деятельности со всеми 
принятыми на работу, переводимыми из одного 
подразделения в другое, прикомандированными, с 
работниками, выполняющими новую для них 
работу, сезонными работниками, специалистами 
строительного профиля, выполняющими 
строительно-монтажные и иные работы на 
территории организации, обучающимися, 
прибывшими на производственную практику или 
обучение. Инструктаж проводит лицо, 
ответственное за обеспечение пожарной 
безопасности в соответствующем структурном 
подразделении организации, о чем делается 
отметка в соответствующем журнале;  
3) повторный противопожарный инструктаж. 
Проводится по программе первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте 
один раз в год лицом, ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности в 
соответствующем структурном подразделении 
организации, или с группой работников, 
обслуживающих однотипное оборудование в 
пределах общего рабочего места, о чем делается 
отметка в соответствующем журнале;  
4) внеплановый противопожарный инструктаж. 
Проводится лицом, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в организации, или 
непосредственно руководителем работ (мастером, 
инженером), имеющим необходимую подготовку, 
индивидуально или с группой работников одной 
профессии: 
а)при введении в действие новых или изменении 
ранее разработанных правил, норм, инструкций по 
пожарной безопасности, иных документов, 
содержащих требования пожарной безопасности;  
б)изменении технологического процесса 
производства, замене или модернизации 
оборудования, инструментов, исходного сырья, 
материалов, а также изменении других факторов, 
влияющих на противопожарное состояние объекта;  
в)нарушении работниками организации требований 
пожарной безопасности, которые могли привести 
или привели к пожару;  
г)установлении фактов неудовлетворительного 
знания работниками организаций требований 
пожарной безопасности, о чем делается отметка в 
соответствующем журнале;  
д)перерывах в работе более чем на 30 
календарных дней, а для остальных работ 60 
календарных дней (для работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования 
пожарной безопасности); 

е)поступлении информационных материалов об 
авариях, пожарах, происшедших на аналогичных 
производствах; 
ж) для дополнительного изучения мер пожарной 
безопасности по требованию органов 
государственного пожарного надзора при 
выявлении ими недостаточных знаний у 
работников организации: 
5)целевой противопожарный инструктаж. 
Проводится при выполнении работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности 
(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 
работы и т.п.),  лицом, ответственным  за их 
выполнение, и направлен на обеспечение 
пожарной безопасности, о чем делается отметка в 
соответствующем журнале:  
а) при выполнении разовых работ, связанных с 
повышенной пожарной опасностью (сварочные и 
другие огневые работы);  
6)ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф;  
в) производстве работ, на которые оформляется 
наряд-допуск, при производстве огневых работ во 
взрывоопасных производствах;  
г) проведении экскурсий в организации;  
д)организации массовых мероприятий с 
обучающимися; 
е) подготовке в организации мероприятий с 
массовым пребыванием людей (заседания 
коллегии, собрания, конференции, совещания и 
т.п.) с числом участников более 50 человек.  
Для проведения обучения и инструктажей в 
организациях оборудуются помещения (классы, 
уголки) по пожарной безопасности. Указанные 
помещения (утолки) должны иметь наглядные 
пособия (плакаты, макеты, и т.п.),  содержащие 
требования пожарной безопасности, а также 
Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации, ведомственные правила пожарной 
безопасности,  утвержденные в установленном 
порядке, и соответствующие инструкции.  
4.2. Для неработающего населения (кроме 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и обучающихся в учебных заведениях) 
- проведение инструктажей, бесед, лекций, сходов, 
просмотров учебных фильмов, привлечение на 
учения и тренировки по месту жительства, а также 
самостоятельное изучение пособий, памяток, 
прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам пожарной 
безопасности.  
В государственном и муниципальном жилищном фонде 
работниками жилищно-эксплуатационных организаций, 
прошедшими соответствующее обучение  , один раз в 
год проводится противопожарный инструктаж 
нанимателей, арендаторов и собственников жилых 
помещений. 
Противопожарный инструктаж лиц, проживающих в 
общежитиях независимо от их принадлежности,    
ежегодно    осуществляет    комендант    общежития    
или   иное уполномоченное лицо, прошедшее 
соответствующее обучение. 
При вселении в жилое помещение жилищная 
организация проводит противопожарный инструктаж 
ответственного квартиросъемщика. Ответственный 
квартиросъемщик обязан проинструктировать 
проживающих с ним лиц о соблюдении ими требований 
пожарной безопасности. 
В    жилищном     фонде     противопожарные    инструктажи    
проводят    специально уполномоченные лица (специалист  
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 администраций Коршуновского  сельского поселения), а 
также в рамках проведения месячников пожарной 
безопасности в жилом фонде. 
4.3. Для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и обучающихся в учебных заведениях - 
обучение на всех стадиях образования в дошкольных и 
учебных заведениях. 
Обучение учащихся общеобразовательных учреждений 
мерам пожарной безопасности осуществляется 
посредством преподавания в рамках уроков "Основы 
безопасности жизнедеятельности", проведения 
тематических творческих конкурсов, спортивных 
мероприятий по пожарно-прикладному спорту, 
тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин, 
организации работы летних профильных оздоровительных 
лагерей, создания дружин юных пожарных. 
Обучение мерам пожарной безопасности воспитанников 
образовательных дошкольных учреждений проводится в 
виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению с 
основами пожаробезопасного поведения по программам, 
разработанным департаментом образования, культуры и 
спорта Нижнеилимского муниципального района, 
согласованным с Главным управлением МЧС России по 
Иркутской области. 

 

04.02.2019г. №16 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                         ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 В соответствии с Федеральными законами 
от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и в целях определения форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВИЛА: 
1.Определить, что формами участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения являются:  
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в 
быту; 
- наличие в помещениях и строениях находящихся в их 
собственности первичных средств тушения пожаров; 
- при обнаружении  пожара  немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;  
- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и 
тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 
- оказание содействия охране при тушении пожара; 
- выполнение предписаний и иных законных требований 
должностных лиц государственного пожарного надзора; 
- предоставление в порядке, установленном 
законодательством, возможности должностным лицам 
государственного пожарного надзора проводить 
обследования и проверки принадлежащим  им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений. 
2. Разместить данное постановление на официальном 

сайте администрации Коршуновского сельского поселения 
и опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования; 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 

сельского поселения                         В.М. Коротких 

14.02.2019г. №17 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                         ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

       КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Администрация Коршуновского сельского 
поселения, в целях обеспечения выполнения 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 
февраля 2019 года № 108-пп  «О порядке предоставления и 
расходования в 2019 году субсидий из областного бюджета 
бюджетам городских округов и поселений Иркутской 
области в целях софинансирования расходов, связанных с 
реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив», в соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.38 п.4 
Устава Коршуновского сельского поселения,  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Установить расходные обязательства по 
финансированию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 227 605,00 руб. (Двести двадцать семь 
тысяч шестьсот пять) руб. 
2.   Предусмотреть в бюджете поселения ассигнования в 
размере  227 605руб., в том числе за счёт  средств: 
- субсидии из областного бюджета в сумме 218 500 руб. 
- бюджета Коршуновского сельского  поселения  9 105 руб. 
3. Включить данные обязательства в реестр расходных 
обязательств и бюджет Коршуновского сельского 
поселения на 2019 год. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник  Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района и на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                               В.М. Коротких 
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