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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обя-зательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложенав соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с ука-

занными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридиче-
ские лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерштьного закона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» дисциплинарную, административную уголовную ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области по-
жарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетеншш;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственно -ил«шно нда возлагается на нанима-
телей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую
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