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}rс'гранение указанных нарушiений требований пожарной безопасности в установленный срOк яэля-
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iil]СНОСТИ)) ДИСЦИГlЛИНаРНУ}о, аДМиНИсТративнуЮ иЛи УГоловнуtо ответственности в соответствI.tи с деЙсз'-
вi/i*цirlнl законодательством за наруulение требований пожарной безопаснасти, а также за иные праЕонару-
,: !lt) #\4 я в обJ l а.сти *o;itap но й безопасности I iесч,г:

рчководtr,],ели федеральньiх органов исполнительной власти:

р},кOвсдители органов исполнительной власти оубъектов Российской Федерации;
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