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ный срок яв.тш|ется обязательным д!я руководителей организы!!!й, дол)кностных диц, 1ори-

ди!|ески'( лу[ци ща)[(дан' на которых воз.т1о}кена в соответствии с законодательством Росоийской Федерации обязаннооть по их усщанени|о.
||ри неоотлас||у\ с ук€ванными нару1шени'{ми щебовштий по;карной безопасности и
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щебоваттий пожар_
ной безопасности' а так)ке за иные правонару1цени;{ в областлп по>карной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководите]ли орга1{ов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуцр{влени'{;
собственники имущества;
дица, уполномоченнь|е владеть' пользоватьсяилу\распорлкаться имуществом, в том
чис]]е руков одитеди органи3 ат\у[ут;
пица' в уотал{ов.т1енном порядке нш}наченные ответственными за обеспечение по)кар_
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возлагается на на}{имателей иг{и арендаторов' еспи иное не г|ре,щ/смщрено соответствук)щим
договором
' |!роверка выполнени'| предписания по усщанени1о нару1шений установденнь[х щебов6Ёий и мерощр!4ят|й по обеспечени}о по:карной безопасности будет гщоведена в рамк{!х
вне!ш1ановой гщовщки в 3 кварта.тте иголе 2019 г.
(пвартшт, месяц).
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