
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2022г.                                                                                  № 34
с.Ильинское 

О порядке разработки  и
утверждения паспорта
населенного пункта,

подверженного угрозе лесных
пожаров, в границах Ильинского

сельсовета 

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным законом  от  21.12.1994  № 69-ФЗ «О  пожарной
безопасности»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», Уставом Ильинского сельсовета Катайского района
Курганской области, Администрация Ильинского сельсовета 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  разработки  и  утверждения  паспорта
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, расположенного
в границах  Ильинского сельсовета,  согласно Приложению  к настоящему
постановлению.

2. Обнародовать  настоящее  постановление  на  доске  объявлений
села  Ильинское,  на  доске  объявлений  деревни  Черемисское  и  на  доске
объявлений  поселка  Заречье  на  официальном  сайте  Администрации
Катайского  района   в  подразделе  «Ильинский  сельсовета»  раздела
«Муниципальные образования» (по согласованию).

3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Ильинского сельсовета                                           С.М.Голубцов



                                                                                Приложение к постановлению
администрации Ильинского сельсовета

от 17.11.2022 №34

Порядок разработки и утверждения паспорта населенного пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров, расположенного в границах

Ильинского сельсовета

1. Паспорт  населенного  пункта,  подверженного  угрозе  лесных  пожаров
(далее  -  паспорт  населенного  пункта),  ежегодно  к  началу  пожароопасного
сезона  разрабатываются  и  утверждаются  Администрацией  Ильинского
сельсовета.

2. Паспорт  населенного  пункта  составляется  к  началу  пожароопасного
сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров
по формам, утвержденным Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N
1479  "Об  утверждении  Правил  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации".

Паспорт  населенного  пункта  должен  содержать  достоверную
информацию,  соответствующую  фактической  обстановке  обеспечения
пожарной безопасности на соответствующей территории.

3. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и
начало  пожароопасного  сезона  ежегодно  устанавливаются  нормативным
правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации  (Курганской  области)
исходя  из  природно-климатических  особенностей,  связанных  со  сходом
снежного покрова в лесах.

4. Паспорт населенного пункта оформляются в 3 экземплярах в течение 15
дней  со  дня  принятия  нормативного  правового  акта  субъекта  Российской
Федерации  (Курганской  области),  утверждающего  перечень  населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Орган  местного  самоуправления,  утвердившие  паспорт  населенного,  в
течение  3  дней  со  дня  утверждения  паспорта  населенного  пункта
представляют по одному экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию
по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций и  обеспечению
пожарной  безопасности  муниципального  образования,  структурное
подразделение  территориального  органа  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  в  сферу  ведения  которого
входят вопросы организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора.

Один  экземпляр  паспорта  населенного  пункта,  подлежит  постоянному
хранению  в  органе  местного  самоуправления,  утвердившие  паспорт
населенного пункта.




