
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения полномочий 
органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Краснодар 
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 18.11.2009 № 4267 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие 
муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы» следующие изменения:
1.1.Пункт 6 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие муниципальной 
пожарной охраны на 2010-2012 годы» (далее - Программа) после слов «Исполнители 
мероприятий Программы:» дополнить словами «департамент муниципальной 
собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар,».
1.2. В пункте 10 раздела I Программы цифры «52624,0» заменить цифрами «57824,0».
1.3. В пункте 27 раздела V Программы цифры «52624,0» заменить цифрами 
«57824,0», цифры «13500,0» заменить цифрами «18700,0».
1.4. Пункт 32 раздела VII «Критерии выполнения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:
«32. Основными критериями выполнения Программы являются:
защита граждан и имущества при пожарах;
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
развитие инфраструктуры муниципальной пожарной охраны, в том числе в сельских 
населённых пунктах, не имеющих подразделений пожарной охраны.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в таблице:
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по годам (единиц)
№ п/п        Количественные показатели        всего        2010        2011        2012
1        Приобретение указательных знаков «Пожарный гидрант»        700        700        -        -
2        Разработка «Справочника пожарных гидрантов и водоемов»        100        -        100        -
3        Разработка электронной карты «Схема противопожарного водоснабжения 
муниципального образования город Краснодар»        1                        1
4        Установка звуковых сигнализаций в сельских населённых пунктах 
муниципального образования город Краснодар для оповещения населения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций        3        1        1        1
5        Установка на территории общего пользования сельских населённых 
пунктов пожарных щитов        2                1        1
6        Приобретение пожарно-спасательной техники и оперативно-служебных 
автомобилей        7        1        3        3
7        Ремонт пожарных депо        2        1        0,5        0,5

Выполнение мероприятий Программы позволит создать условия для снижения 
возникновения числа пожаров и сокращения числа людей, погибших и получивших 
травмы в результате пожаров, к 2013 году по сравнению с 2010 годом на 21 
процент и снижения ущерба от пожаров на 21 процент.».
1.5. В столбце 2 пункта 1.1 раздела 1 приложения к Программе слова«Схема 
противопожарного водоснабжения города Краснодара» заменить словами «Схема 
противопожарного водоснабжения муниципального образования город Краснодар».
1.6. Столбец 2 пункта 2.3 раздела 2 приложения к Программе изложить в следующей 
редакции:
«Проведение ремонта зданий пожарных депо, приобретенных в муниципальную 
собственность муниципального образования город Краснодар, прокладка инженерных 
сетей, проведение инженерно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 
документации на здания пожарных депо и инженерные сети к ним».
1.7. Раздел 2 приложения к Программе дополнить пунктом 2.5 следующего 
содержания:

        2.5        Приобретение в муниципальную собственность муниципального образования город 
Краснодар зданий пожарных депо и земельных участков под ними        2010-год        5200        5200                        
Местный бюджет
                                                                (бюджет муниципального образования город
                                                                Краснодар)        Департамент
                                                                        муниципальной
                                                                        собственности и
                                                                        городских земель
                                                                        администрации
                                                                        муниципального
                                                                        образования город
                                                                        Краснодар
                                                                        Управление
                                                                        гражданской
                                                                        защиты
                                                                        администрации
                                                                        муниципального
                                                                        образования город
                                                                        Краснодар
                                                                        МУПАСС
                                                                        «Служба спасения
                                                                        муниципального
                                                                        образования город
                                                                        Краснодар»

1.8. В строке «Всего по программе» приложения к Программе цифры «52624,0» 
заменить цифрами «57824,0», цифры «13500,0» заменить цифрами «18700,0».
2. Департаменту по связям с общественностью администрации муниципального 
образования город Краснодар (Пономаренко):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой 
информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
город Краснодар 
В.Л.Евланов
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