
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.03.2016  № 58 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране  

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 02.08.2005 №348-ЗО «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Кировской области» и для организации профилактики пожаров, 

их тушения и проведения аварийно-спасательных работ в поселении 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о муниципальной пожарной охране согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения  

от 30.03.2016 № 58 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная пожарная охрана (далее – МПО) является 

структурным подразделением администрации Тужинского городского 

поселения (далее - Администрация). 

1.2. МПО создается, реорганизуется, ликвидируется постановлением 

Администрации, в своей работе непосредственно подчиняется главе 

Администрации. 

1.3. Положение о муниципальной пожарной охране утверждается 

постановлением Администрации. 

1.4. МПО не является юридическим лицом. 

1.5. В своей деятельности МПО руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

 

2.  Задачи МПО 

 

2.1. Основными задачами МПО являются: 



2.1.1. Поддержание сил и средств в постоянной боевой готовности к 

выполнению возложенных на нее задач. 

2.1.2. Организация и осуществление профилактики пожаров в населенных 

пунктах поселения и жилых домах. 

2.1.3. Спасение людей и имущества при пожарах. 

2.1.4. Организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами на территории поселения; 

2.2. К действиям по предупреждению, ликвидации социально-

политических, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков МПО не 

привлекается. 

 

3.  Функции МПО 

 

3.1. МПО  в рамках своих полномочий выполняет следующие функции: 

3.1.1. принимает участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, связанных с пожарами; 

3.1.2. участвует в тушении лесных и торфяных пожаров; 

3.1.3. участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов в 

области пожарной безопасности; 

3.1.4. организует и осуществляет взаимодействие с другими пожарными 

подразделениями, имеющимися на территории района, прибывающими для 

тушения пожаров в соответствии с районным планом привлечения сил и 

средств; 

3.1.5. осуществляет профилактику пожаров в населенных пунктах  и 

жилых домах; 

3.1.6. привлекает в случае необходимости добровольных пожарных, а 

также граждан с их согласия к участию в тушении пожаров; 

3.1.7. ведет первичный учет пожаров на территории муниципального 

образования и последствий от них; 



3.1.8. обеспечивает поддержание в постоянной готовности к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ пожарной техники, 

аварийно-спасательного инструмента, пожарно-технического вооружения, 

оборудования; 

3.1.9. контролирует состояние источников противопожарного 

водоснабжения, имеющихся на территории поселения; 

3.1.10. проводит противопожарную пропаганду среди населения, 

обучение населения  мерам пожарной безопасности; 

3.1.11. участвует в распространении наглядной продукции направленных 

на предупреждение пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах. 

3.1.12. вносит предложения по вопросам совершенствования 

деятельности МПО главе Администрации. 

 

4. Руководство муниципальной пожарной  охраны 

 

4.1. Руководство деятельностью МПО осуществляет глава 

Администрации. 

4.2. МПО ежемесячно отчитываются о своей деятельности перед главой 

администрации. 

4.3. Деятельность МПО осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в пределах дотации, выделяемой администрацией Тужинского 

муниципального района. 

 

5.  Материально-техническое обеспечение  МПО 

 

5.1. Для осуществления возложенных на МПО задач в оперативном 

управлении Администрации имеется движимое и недвижимое имущество: 

здание пожарного депо (гараж для пожарной машины и кабинет 

размещения работников, имущества пожарной охраны и пожарной техники); 

пожарный автомобиль; 



другое имущество пожарной части. 

5.2. Работники МПО обеспечиваются вещевым имуществом 

(обмундированием), специальной одеждой и снаряжением по нормам, 

установленным для работников противопожарной службы Кировской области. 

 

6. Ответственность 

 

Работники МПО несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение  возложенных на них обязанностей, а также поручений главы 

Администрации. 

 

 

___________ 

 

 

 


