ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
города  Пятигорска
от                                     №  ________
                               
                                


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российский Федерации (ППБ 01-03) утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г.  № 313,  с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок

2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее – конкурс) проводится по номинациям:
самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
самый пожаробезопасный частный дом;
самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления  (далее – общежитие).
2.2. Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жилья (балансодержателями) или эксплуатирующей организацией (руководителям  управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов) согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации города Пятигорска, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, частных домов, общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления, и их соответствие критериям согласно Приложениям 2-4 к настоящему Положению.
3.2. По итогам оценки состояния домов,  комиссией составляется акт оценки по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.
         3.3. Победитель определяется наибольшим количеством баллов, по критериям оценки пожарной безопасности согласно Приложениям 2,3,4, к  настоящему Положению.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный  жилой дом».
4.2. Награждение победителей:
- победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» награждаются  дипломами I, II и III степени; 

-   победители по номинации  «Самый пожаробезопасный частный дом» награждаются дипломами I, II и III степени. 
-    победители по номинации «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления» награждаются Дипломами I, II и III степени.  




Заместитель главы
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
города Пятигорска                                                                              С.Ю. Перцев                        









	                                  

