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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР
л

27 сентября 2021 года

№ 23

О внесении изменений в Положение об
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Раифского
сельского
поселения,
утвержденное
Постановлением Раифского сельского
Исполнительного комитета от 02.08.2017
года №7
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения защищенности населения
и имущества граждан от пожаров на территории муниципального образования,
Раифский сельский Исполнительный комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Раифского сельского поселения, утвержденное
Постановлением Раифского сельского Исполнительного комитета от 02.08.2017
года №7 следующие изменения:
1.1. абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«противопожарный режим - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной
безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций
и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;»;
1.2. абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«противопожарная пропаганда - информирование общества о путях
обеспечения пожарной безопасности;»;
1.3. абзац восьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«добровольная пожарная охрана (НПО) - социально ориентированные
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе
физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;»;
1.4. абзац девятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или
участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на
безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ.»;
1.5. в абзаце шестом пункта 1.3 слово «заказов» заменить на слово
«закупок»;
1.6. абзац четырнадцатый раздела 4 исключить.
2.
Разместить настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и
официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе
Портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на информационных стендах Раифского сельского поселения: с.
Бело-Безводное, ул. Юбилейная, д.13; пос. Садовый, ул. Заречная, д.39; пос.
Местечко Райфа, ул. Центральная, д.7.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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