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УСтранеHИе УкaзaннЬIХ нapyшений oбЯзaтеЛЬнЬIХ требoвaнИй пoхaрнoибезoПaснoсTИ B УCтaнoЕленньIй Cрoк являeтCя oбязaтеЛЬнЬIМ дЛя рУкoвo_ДИTелеЙ оpгaнизaЦий, .цoЛХнoCтныХ ЛИЦl ЮpИДИчеCКlrх ЛИЦ И TpaЖ,L\aH | нaкoтopЬIХ вoзлoxенa в CooтветCTвИИ с зaкoнoдaтеЛЬ Cтвoм Poссийскoй Фе_
.цeраЦИИ oбЯзaннoсTЬ Лo Иx yстрaнению.

ПрИ неCoгЛaСИИ C УКaэaннЬlмИ нapУш еHИЯМИ oбязательньtх требoванийпожарнoй безопaснoсти и |или) срoкaМи I4х УстрaнeнИя Eизиuескиё июpИдИЧrCкИе ЛИЦa в трехмесяuньIй сpoк вЛpaве oбxaлoвaть нaCToяillИепредпИCaнИЯ в пoря.цке/ УCтaнoвЛеннoМ зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Paсcийскoй
ФедеpaЦИИ .цЛя oCПapИвaниЯ ненopМaтИBнЬIх ПpaвoвЬIx aкToв, pеШенI4Й И
IJейС.IВИй (бездействия) тoсyдapственнЬIХ oplанoB' ДoЛжнocтнЬIx J1Иш.B сooTBеTCтBИИ СО CTaтЬей ЗB Федеpaльнo|o зaкoнa oT 21 деKaбpЯ1994 г. N! 69_ФЗ <<o пoxapнoй безoпaсности> OтветCTвенLIOсTЬ зa наpyше_нИе oбязaTельньlх требoвaний пoxapнoй безoпaснoсти несVT:. сoбствеЕ]нИКИ И\,1УЩеCТВa ;

. рУкoBo.цителИ федeрaЛЬнЬIХ oргaнoв ИспoЛнительной влaсти,.. pУкoвoдИтеЛИ opгaнoв МесTнoгo CaМoУIlрaвЛения i. лИЦa' УпoЛнoМoЧеHнЬIе вЛaдеTЬ, пoлЬЗoвaтЬC Я ИЛИ рaсПoрЯякaTЬсяИМУщесTBoМ, в тoМ ЧИсЛе рУкoвo.ЦИтеЛи opт aнизaций;. г\ИЦa | в yсTaнoBЛенtloМ Пoря.цке нaз,нaЧеннЬIе oтве тCTBеннЬ]IиИ зaoбеCПеЧенИе пoxaрнoй безoпaснoсти;
ПpедеЛaХ ИХ кoМПeTeншИИ.

безoпаCнoCтИ ДЛя квaртир
нaрУшенИе oбязaтeлЬныx TpебoBaнИй пoхаpнoй
(кoмнат ) в .цoМaХ rroсУ.цaрCтвеHнoтo, МУHиЦИ-
ХИлИщнoгo фoндa вoз;talается нa oтветCтвен_нЬIх квaртИрoс ОВ ИJ7И apеНДaтoрoB | еСЛИ Иl.Ое не пре.цУCМoтренo

Cooт ветCTBУющИМ

. .цoЛя{lloCтнЬIе ЛИЦa в
oTвеTСтвеннoсTЬ зa

oBoрoМ.
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