
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 ноября 2021 г.  с. Солнечное  № 100-п 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

23.10.2017г. № 133-п «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Повышение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет на период» 

 

Руководствуясь статьями 21, 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 23.06.2014), Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (до 31.12.2026), 

Уставом муниципального образования Солнечный сельсовет, порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в 

целях, обеспечения условий, необходимых для предотвращения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Солнечный сельсовет», 

утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 

23.10.2017 № 133-п (с изменениями от 22.02.2018г. № 29-п, 04.09.2018г. №104-п, 

19.09.2018г. № 110-п, 18.12.2018г. № 161-п, 25.10.2019г. № 104-п, 05.12.2019г. № 

141-п, 06.07.2020г. № 45-п, 20.10.2020г. № 92-п, 11.11.2020г. № 100-п, 18.11.2020г. 

№ 115-п, 17.02.2021г. № 12-п,17.05.2021г. № 35-п, 21.07.2021г. № 57-п, 21.09.2021г. 

№ 78-п), (далее- Программа) следующие изменения: 



1) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 1089,6тыс. рублей из местного бюджета, в том числе 

по годам: 

    2019 год-36,1тыс. руб. 

    2020 год-56,5 тыс. руб. 

    2021 год-411,0тыс. руб. 

    2022 год-442,0тыс. руб. 

    2023 год-72,0тыс. руб. 

    2024 год-72,0тыс. руб. 

 

2) абзац первый раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных 

мероприятий составляет 1089,6тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год- 36,1 тыс. руб. 

2020 год- 56,5 тыс. руб. 

2021 год- 411,0 тыс. руб. 

2022 год- 442,0 тыс. руб. 

2023 год- 72,0 тыс. руб. 

2024 год- 72,0 тыс. руб.» 

3) приложение «Программные мероприятия» Программы изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н. 


