ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 21 (21) (2020 год) часть 1
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 23 июля 2020 года
Содержание:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я:
от 14. 07.2020 № 56 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское»
от 14.07.2020 № 57 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории сельского поселения Артюшинское»
от 14.07.2020 № 58 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств для тушения
пожаров и
проведения аварийно- спасательных работ на территории сельского поселения
Артюшинское»
от14.07.2020 № 59 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского
поселения Артюшинское»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14. 07.2020 № 56
Об утверждении Порядка принятия
решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по
платежам в бюджет сельского
поселения Артюшинское
Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сель-

ского поселения Артюшинское (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление сельского поселения Артюшинское от 29.08.2016 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения Артюшинское В. А. Макаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельского поселения Артюшинское от 14.07.2020

№ 56

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
О
ПРИЗНАНИИ
БЕЗНАДЕЖНОЙ
К
ВЗЫСКАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРТЮШИНСКОЕ
I. Общие положения.
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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.
47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
и устанавливает случаи признания безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения
Артюшинское, перечень документов, подтверждающих наличие
оснований для принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского
поселения Артюшинское, порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постойной основе (далее – комиссия), в целях
подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское, а также сроки подготовки таких решений.
1.2. Настоящий порядок принятия решения не распространяется на платежи, установленные законодательством о налогах
и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское
2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок
(задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными в случаях:
2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в
бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенной по причине недостаточности имущества должника;
2.1.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
2.1.4. ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2.1.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет;
2.1.6. вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию,
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в
бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических
лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполни-
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телем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», - в части задолженности
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения
учредителями (участниками) указанной организации в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В
случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
2.1.8. неуплаченные административные штрафы признаются
безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
III. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет.
3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается на основании следующих документов:
3.1.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в
бюджет сельского поселения Артюшинское;
3.1.2. справка администратора доходов бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в
бюджет сельского поселения Артюшинское;
3.1.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, предусмотренные 3.2– 3.7 настоящего Порядка
3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1
настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих
документов:
3.2.1. копия свидетельства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного решения об объявлении физического лица умершим;
3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1
настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих
документов:
3.3.1. копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
3.3.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
3.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 пункта 2.1
настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих
документов:
3.4.1. в случае ликвидации юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом):
а) копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица;
3.4.2. в случае ликвидации юридического лица по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации:
а) решения судов или решение учредителей (участников)
либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса
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Российской Федерации;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица.
3.5. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.5 пункта 2.1
настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих
документов:
3.5.1. копия вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.
3.6. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.6 пункта 2.1
настоящего Порядка, решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих
документов:
3.6.1. решение суда о взыскании задолженности, акт другого
органа или должностного лица по делу об административном правонарушении;
3.6.2. исполнительный документ;
3.6.3. постановление судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
3.6.4. акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ
возвращается взыскателю;
3.6.5. в случае, если размер задолженности превышает размер требований к должнику, установленный законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о
банкротстве, то решения судов о возвращении заявления о
признании плательщика платежей в бюджет банкротом или
прекращения производства по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве.
3.7. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.8 пункта
2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
3.7.1. судебные акты, акты других органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях;
3.7.2. постановление судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства по основанию,
предусмотренному пунктом 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
IV. Порядок действий комиссии по подготовке решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское, сроки
подготовки таких решений
4.1. Администратор доходов выявляет наличие задолженности
по платежам в бюджет, подлежащей признанию безнадежной к
взысканию по основаниям, предусмотренным п. 2.1 Порядка, осуществляет сбор документов, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.7
Порядка, и выносит вопрос о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию и о ее списании на рассмотрение комиссии.
4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает
представленные документы и подготавливает проект решения.
4.3. По результатам рассмотрения представленных документов
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной
к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует
повторному рассмотрению вопроса о возможности признания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
сельского поселения Артюшинское.
4.4. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артю-
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шинское оформляется актом, по форме согласно приложению №
1.
Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам бюджет сельского поселения
Артюшинское утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
4.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет должно содержать следующую
информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика-организации (идентификационный номер налогоплательщика - физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в
бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.6. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет является
основанием для издания распоряжения о списании задолженности.
Приложение № 1
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского
поселения Артюшинское
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администратора доходов бюджета (лицо, его замещающее)
_______________/________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
Акт
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет сельского поселения Артюшинское
от «____»_________________20 ____
№
_________
Комиссия в составе:
_____________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________
___________,
действующая на основании от «___» ____________ 20 ___ №, изучив представленные документы: * _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________
по
(наименование юридического лица, ИНН/КПП; фамилия, имя,
отчество
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН/
КПП при наличии, ОГРН)
согласно выписке об учитываемых суммах задолженности по
платежам в бюджет по состоянию на «____»____________20___ года
на сумму __________руб.________коп, в том числе:
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по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское безнадежной к взысканию комиссия приняла решение: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (признать задолженность по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское безнадежной к взысканию, отказать в признании задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Артюшинское безнадежной к взысканию)
Подписи членов комиссии:
________________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

________________________/__________________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 57
Об определении форм участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны, на территории
сельского поселения Артюшинское
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», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» и в целях обеспечения пожарной безопасности
на территории сельского поселения Артюшинское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории сельского
поселения Артюшинское согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными
средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. По решению администрации сельского поселения Артюшинское, принятому в порядке, предусмотренном Уставом сельского
поселения Артюшинское, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского поселения работ в целях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности.
4. К социально значимым работам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
5. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители сельского поселения Артюшинское в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.
6. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Артюшинское согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
7.Финансирование мероприятий по привлечению граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе
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в деятельности добровольной пожарной охраны, осуществлять в
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Артюшинское.
8.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Артюшинское
В.А.Макаров.
Приложение № 1
к постановлению администрации
поселения
от 14.07.2020 № 57
ФОРМЫ
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,
на территории сельского поселения Артюшинское
1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной
охраны на территории сельского поселения Артюшинское являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:
обсуждение проектов нормативных правовых актов в области
пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного
самоуправления;
получение информации по вопросам обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;
соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным согласно приложению № 2;
осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, предостережения и иные законные
требования должностных лиц органов государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, возможность 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;
оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и
коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных
памяток, листовок.
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или)
тушением пожаров;
участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории сельского поселения (организации);
участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста,
учащихся образовательных учреждений, работоспособного на-
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селения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также
в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении
пожара;
участие в проведении противопожарной пропаганды;
участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров;
проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей территории сельского поселения (организации).
Приложение № 2
к постановлению администрации
поселения
от 14.07.2020 № 57
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений,
находящихся в собственности (пользовании) граждан
на территории сельского поселения Артюшинское

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.
Приложение № 3
к постановлению администрации
поселения
от 14.07.2020 № 57
Перечень
социально значимых работ по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории
сельского поселения Артюшинское
1. Осуществление патрулирования в границах сельского поселения Артюшинское в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.
2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения сельского
поселения Артюшинское (устройство защитных противопожарных
полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).
3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными
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средствами, первичными средствами пожаротушения.
4. Обеспечение своевременной очистки территорий сельского поселения Артюшинское в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами,
а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным
постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой
травы и т.п.
5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях
пожаротушения.
6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.
7.Распространение среди населения сельского поселения
Артюшинское агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 58
Об утверждении Порядка привлечения
сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно- спасательных работ
на территории сельского поселения
Артюшинское
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», руководствуясь Уставом поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ на
территории сельского поселения Артюшинское согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению на официальном сайте сельского
поселения Артюшинское в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Артюшинское В.А.Макаров.
Приложение
к постановлению администрации
поселения
от 14.07.2020 № 58
Порядок
привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Артюшинское
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок привлечения сил
и средств подразделений пожарной охраны и организаций для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории сельского поселения Артюшинское в соответствии
с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Артюшинское
привлекаются следующие силы:
- подразделения федеральной противопожарной службы ОНДПР по Белозерскому району УНДПР ГУ МЧС России по Вологодской области
- противопожарные формирования организаций;
- население сельского поселения Артюшинское.
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Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории сельского поселения Артюшинское привлекаются следующие средства:
- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в подразделениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспособления
для целей пожаротушения, вспомогательная и водоподающая техника организаций, предоставляемая на безвозмездной основе.
1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства ОНДПР по Белозерскому району УНДПР ГУ МЧС России по Вологодской области в соответствии с задачами, возложенными на них
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Для тушения пожаров используются все источники водоснабжения (водообеспечения) организаций, независимо от форм
собственности и назначения, на безвозмездной основе.
1.5. Руководители организаций обязаны:
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные системы тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
-предоставлять при тушении пожаров на территории организаций необходимые силы и средства;
-обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей по тушению пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты организаций;
- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении
подъездов к объекту.
2. Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров
2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и противопожарных формирований организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при их тушении осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Порядком.
2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах сельского
поселения Артюшинское утверждается Главой поселения, на объектах — руководителем объекта.
2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противопожарных формирований организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляется в порядке,
установленном расписанием выездов и Плана привлечения сил и
средств. Выезд осуществляется на безвозмездной основе.
2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными и специальными службами организаций при тушении пожаров осуществляется на основе совместных Соглашений.
2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной охраны
и аварийно-спасательных формирований, участвующих в тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения осуществляет в установленном порядке
руководитель противопожарной службы.
2.6. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной охраны
и организацией участвующих в тушении пожара, а также дополнительно привлеченными к тушению пожара силами.
27. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение
задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и привлеченных к тушению пожара
дополнительных сил.
Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.
Указания руководителя тушения пожара обязательный для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.
При необходимости руководитель тушения может принимать
решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и
граждан на указанной территории.
2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает границы
территории, на которой осуществляются действия по тушению
пожара, порядок и особенности боевой работы личного состава,
определяет необходимое количество привлекаемой пожарной и
другой техники.
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2.9. В случае недостаточного количества или выхода из строя
пожарной или специальной техники руководитель пожарной части совместно с Главой поселения, начальником ОНДПР по Белозерскому району УНДПР ГУ МЧС России по Вологодской области
принимают меры по привлечению дополнительных сил и средств
других противопожарных подразделений и организаций.
2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции к месту
пожара осуществляется в соответствии с приказами и инструкциями о взаимодействии в установленном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРТЮШИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 № 59
О создании в целях пожаротушения условий
для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных
в границах сельского поселения
Артюшинское
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь
Уставом поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского
поселения Артюшинское согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению на официальном
сайте сельского поселения Артюшинское в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава сельского поселения Артюшинское В.А.
Макаров.
Утверждены
постановлением
администрации
поселения
от 14.07.2020 №
59
Правила
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Артюшинское
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории
сельского поселения Артюшинское и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися
на территории поселения.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – открытые и закрытые пожарные водоёмы, а также другие
естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения, в ведении кото-
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рых находятся пожарные водоемы, или администрация
поселения.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на
беспрепятственный въезд на территорию организаций и
учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
2.
Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при
тушении пожаров обеспечивается проведением основных
подготовительных мероприятий:
– качественной приёмкой всех систем водоснабжения
по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
– точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
– систематическим контролем за состоянием водоисточников;
– своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения
должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной
безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не
менее 3,5 м.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой.
К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. При
наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.
2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3.
Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут
быть использованы для тушения пожара, администрация
поселения не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.3. При проверке пожарного водоема проверяется
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;
-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.4. При проверке других приспособленных для целей
пожаротушения источников водоснабжения проверяется
наличие подъезда и возможность забора воды в любое
время года.
4.
Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения
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постановлением администрации поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органа государственного пожарного надзора.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
– вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
– причины сокращения количества водоисточников;
– строительства новых водоемов.
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки противопожарного водоснабжения, находящегося на территории сельского поселения Артюшинское и реестр противопожарного водоснабжения на территории
поселения.
5.
Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
5.1. Администрация учреждения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения
капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
6.
Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
– проверить уровень воды в водоёмах;
– произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
6.2. В случае замерзания пожарных водоемов необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем
состоянии.
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