РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 г.

№ 1814

О внесении изменений в постановления
администрации ЗАТО г.Североморск
от 24.03.2015 № 281 «Об организации
содержания противопожарного оборудования
в системе водоснабжения муниципального
образования ЗАТО г.Североморск»
(в редакции постановления от 08.05.2020 № 745)
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 27.01.2020 № 79
«Об утверждении Положения об организации пожарно-профилактической
работы на объектах с массовым пребыванием людей на территории ЗАТО
г.Североморск», от 27.01.2020 № 80 «Об утверждении Положения об организации пожарно-профилактической работы организациями, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории
ЗАТО г.Североморск», а также в целях повышения уровня противопожарной
защиты на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
организации качественного содержания и эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов и водоемов) в исправном
состоянии и обеспечения его постоянной готовности и руководствуясь
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация
ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 24.03.2015 № 281 «Об организации содержания противопожарного
оборудования в системе водоснабжения муниципального образования
ЗАТО г.Североморск» (далее - постановление) следующие изменения:
- в приложении № 2 к постановлению в строке № 148 слова
«ИП Ерофеев» заменить словами «МУП «СВК»».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова
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