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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2022 года № 537

О внесении изменений в постановление администрации 
от 19 сентября 2017 года № 446 «Об обеспечении надлежащего состояния противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево»


В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 19 сентября 2017 года № 446 «Об обеспечении надлежащего состояния противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево» (далее-Постановление):
1.1. В наименовании и тексте постановления, приложений 1, 2 к постановлению в соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево»» заменить словами «Пикалевское городское поселение»;
1.2. В преамбуле слова «утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»» заменить на слова «утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
1.3. Пункт 1.1 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Пикалевского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 № 168 «Об утверждении «Правил  технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», приказом МЧС России от 30 марта 2020 года № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Приказ Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 года № 522-ст)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников












