
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

Постановление 

 
От 12 мая 2022 г.                                                                               № 36 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений  

в постановление местной администрации от 25 февраля 2019 года № 31 

«Об утверждении Положения об организации обучения мерам пожарной 

безопасности неработающего населения, проживающего на территории 

муниципального образования «Приморское»  

 

  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и на основании экспертного 

заключения правового департамента администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области на 

постановление администрации сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области от 25 февраля 

2019 года № 31 « Об утверждении Положения об организации обучения мерам 

пожарной безопасности неработающего населения, проживающего на 

территории муниципального образования «Приморское» от 11 мая 2022 года № 

09-03/522, местная администрация 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление местной 

администрации от 25 февраля 2019 года № 31 «Об утверждении Положения об 

организации обучения мерам пожарной безопасности неработающего 

населения, проживающего на территории муниципального образования 

«Приморское» (далее - Положение): 

 1.1 В преамбуле постановления местной администрации от 25 февраля 

2019 года № 31 «Об утверждении Положения об организации обучения мерам 

пожарной безопасности неработающего населения, проживающего на 

территории муниципального образования «Приморское» слова «от 25 апреля 

2012 года № 390» заменить словами «от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 1.2. В пункте 1 Положения слова «от 25 апреля 2012 года № 390» 

заменить словами «от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 1.3. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок осуществления обучения неработающего населения мерам 

пожарной безопасности, в том числе в государственном, муниципальном и  
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частном жилом фонде, в дачных и иных специализированных потребительских 

кооперативах и товариществах, устанавливается органами местного 

самоуправления сельского поселения «Приморское» Приморского 

муниципального района Архангельской области, в организациях социального 

обслуживания граждан - домах-интернатах для престарелых и инвалидов - 

руководителями указанных организаций в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 

ноября 2009 года № 148-пп «Об утверждении положения об организации 

обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной 

безопасности».». 

 1.4. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Органы местного самоуправления сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области  назначают из 

числа  работников муниципальных учреждений (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов - из числа своих работников) лиц, ответственных за 

проведение обучения неработающего населения, и обеспечивают их обучение с 

учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации по 

программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования в образовательных организациях пожарно-

технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, территориальных подразделениях государственной 

противопожарной службы, в организациях, оказывающих в установленном 

порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации по организационным и социальным 

вопросам. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское».  

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова 


