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настоящие предписания В порядке' установленноМ законодательствоМ Российской 'Федерации дляоспаривания ненормативных лравовых актов. решений и действий (бездействия) государсr""п*r,*iрганов,
должностных лиц.

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J\b 69-ФЗ кО пожарнойбезопасности)) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, l] том числе руководителиорганизаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;- должностные лица в пределах их компетенции.

ответственность за нарушение обязательных требований поrкарной безопаснос ти для кtsартир(комнат) в домах государственного, муницип:rльного и ведомственного жипищного фонда возлагается наответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотре}lо соответствующимдоговором.

Государственный инспектор Невельск
по пожарному надзору Каштырина

<l1> декабря 2015 г.

Предписание сполнения полч
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(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора ло пожарному надзору


