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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                   КАРАР 
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Об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

В целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории Бетьковского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 18 мая 1993 года №1866-XII 

«О пожарной безопасности», пунктом 4 части 1 статьи 5, пунктом 4 части 1 

статьи 49 Устава муниципального образования «Бетьковское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Определить, что в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  формами участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан являются:  

соблюдение требований пожарной безопасности на работе и в быту; 

наличие в помещениях и строениях, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан, первичных средств тушения пожаров и 
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противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и перечнями, утвержденными органами местного 

самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленное уведомление о них пожарной 

охраны; 

до прибытия пожарной охраны принятие  посильных мер по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

предоставление в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного 

пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

3.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Бетьки ул. Ленина д.4, с.Янчиково ул.40 лет Победы д. 23а, д. Малый Атмас 

ул.Гагарина д.9б. , на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  

Бетьковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан                                                         Ф.М.Динмухаметов 
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