
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

9 марта 2022 г.                                       с. Солнечное                                              № 23-п 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации Солнечного сельсовета от 

11.11.2019 № 126-п «Об утверждении 

Положения о проведении пожарно-

профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием 

людей на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации", Приказом МЧС РФ от 18.11.2021 N 806 "Об определении порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечного 

сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, в целях приведения 

нормативно-правового акта в соответствие с федеральным законодательством, 

администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В преамбуле Постановления администрации Солнечного сельсовета от 

11.11.2019 № 126-п «Об утверждении Положения о проведении пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 

людей на территории муниципального образования Солнечный сельсовет»:  



1.1. Слова «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме» заменить на: «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

1.2. Слова «Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» заменить на: «Приказом МЧС РФ от 18.11.2021 N 806 "Об 

определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 

проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности». 

2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                      Сергеев Н.Н. 

 


