Перечень
Муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района Хабаровского края, принятых за период с
01.02.2013 по 28.02.2013
№
Дата,
Наименование акта
Дата, номер и
п/п номер
наименование
акта
источника
официального
решения
1

14.02.2013 Об утверждении Положения о
№ 127
добровольной народной дружине
сельского поселения «Село
Джуен» Амурского
муниципального района
Хабаровского края

28.02.2013 № 2
Информационный
листок
нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления
сельского
поселения
«Село
Джуен»
Амурского
муниципального
района Хабаровского края

2

14.02.2013 О принятии изменений в Устав
сельского поселения «Село Джуен»
№ 128
Амурского муниципального района
Хабаровского края

28.02.2013 № 2
Информационный
листок
нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления
сельского
поселения
«Село
Джуен»
Амурского
муниципального
района Хабаровского края

1.

1

2

постановления
01.02.2013 О создании условий для организации
№5
добровольной пожарной охраны, а
также для участия граждан в
обеспечении
первичных
мер
пожарной безопасности в иных
формах в сельском поселении «Село
Джуен» Амурского муниципального
района
распоряжения
01.02.2013 О признании утратившим силу
№2
распоряжение
главы сельского поселения «Село
Джуен» от 10.01.2006 № 138 о
предоставлении в аренду
земельного участка»
13.02.2013 О временном назначении
№3
и.о. главы Ван И.В.

28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского
поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского
поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского

3

14.02.2013 О признании утратившим силу
№4
распоряжение
главы сельского поселения «Село
Джуен» от
30.12.2005№ 125 « О
предоставлении в аренду
земельного участка»

4

14.02.2013 О признании утратившим силу
№5
распоряжение
главы сельского поселения «Село
Джуен»
28.12.2005 № 103 « О
предоставлении в аренду
земельного участка»

5

14.02.2013 О признании утратившим силу
№6
распоряжение
главы сельского поселения «Село
Джуен» от
27.12.2005№ 74 « О предоставлении
в аренду
земельного участка»

поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского
поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского
поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
28.02.2013 № 2
Информационный листок
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления сельского
поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального
района Хабаровского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района
Хабаровского края

Начальнику главного юридического
управления Губернатора и Правительства
Хабаровского края
И.А.Шашковой

Набережная ул., 18, с. Джуен
Амурского района Хабаровского края, 682601
Тел. (42142) 49-7-10. Факс (42142) 49-7-31
ОКПО04103292, ОГРН 1022700650158
ИНН/КПП 2706009016/ 270601001

05.02.2013

№ 01-23/ 61

На №

от

Администрация сельского поселения «Село Джуен» Амурского муниципального
района направляет копии нормативных правовых актов за январь 2013 г. для включения в
краевой регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Приложение: 1. Копия решения Совета депутатов от 14.02.2012 №127
2. Копия решения Совета депутатов от 14. 02.2013 № 128
3. Копия постановления главы от 01.02.2013 № 5
4. Копия распоряжения главы от 01.02.2013 № 2
5. Копия распоряжения главы от 13.02.2012 № 3
6. Копия распоряжения главы от 14.02.2013 № 4
7. Копия распоряжения главы от 14.02.2013 № 5
8. Копия распоряжения главы от 14.02.2013 № 6

Глава поселения

К.И. Самар

С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В
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Глава сельского п оселен и я

К .И .С а м а р

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Село
Джуен»
от 14.02.2013 № 127
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной народной дружине сельского поселения «Село Джуен»
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
1.

Общие положения

1.1. Добровольная народная дружина (далее – ДНД) создается на предприятиях и
организациях сельского поселения «Село Джуен» Амурского муниципального
района Хабаровского края (далее - сельское поселение) для усиления охраны
общественного порядка и борьбы с правонарушителями.
1.2. В своей работе ДНД строго руководствуется законами Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства, решениями Совета
депутатов сельского поселения «Село Джуен»Амурского муниципального района
Хабаровского края (далее - Совета депутатов), а также настоящим Положением.
1.3. ДНД создаются по производственно-территориальному принципу:
- на предприятиях и организациях сельского поселения с оперативным
подчинением штабу ДНД сельского поселения.
1.4. В ДНД принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, из
числа рабочих, служащих, студентов, учащихся, пенсионеров, общественников,
способных по своим деловым и моральным качествам успешно выполнять
поставленные перед дружиной задания.
1.5. Руководство ДНД осуществляется депутатом Совета депутатов
1.6. Воспрепятствование правомерному осуществлению народными
дружинниками возложенных на них обязанностей по охране общественного
порядка влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1.7. Контроль за деятельностью ДНД осуществляет депутат Совета депутатов
1.

Основные задачи и функции добровольной народной дружины

2.1. Основными задачами ДНД являются охрана прав и законных интересов
граждан, активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений,
охрана общественного порядка.
2.2. ДНД, выполняя возложенные на них задачи и руководствуясь действующим
законодательством:
2.2.1. Участвует в охране общественного порядка на улицах, в других
общественных местах, а также в поддержании порядка во время проведения
различных массовых мероприятий.
2.2.2. Оказывает содействие правоохранительным органам в их деятельности по
укреплению общественного порядка и борьбе с правонарушениями.
2.2.3. Участвует в работе по профилактике правонарушений, детской
безнадзорности.
2.2.4. Принимает меры по оказанию неотложной помощи лицам, пострадавшим
от несчастных случаев или правонарушений, а также находящихся в
общественных местах в беспомощном состоянии, участвуют в спасении людей,
имущества и поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и
других чрезвычайных обстоятельствах.
1.

Порядок создания и организации добровольной народной дружины

3.1. ДНД учреждается на организационном собрании лиц, желающих вступить в
дружину, на предприятиях и в организациях сельского поселения.
3.2. Положение о ДНД, состав штаба утверждается решением Совета депутатов.
Решение об упразднении или реорганизации отдельных народных дружин
принимается штабом с сообщением о принятом решении соответствующей
администрации.
3.3. Прием в народную дружину производится на строго добровольных началах на
общем собрании дружинников или на заседании штаба дружины на основании
личного заявления.
3.4. Режим работы ДНД организуется исходя из условий обстановки,
необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопасности при
проведении различных общественно-политических, спортивно-массовых,
культурных мероприятий, а также с учетом профилактических мероприятий,
проводимых правоохранительными органами на территории сельского
поселения. Об организации работы ДНД, изменений режима командир ДНД
готовит приказ.
3.5. Дружиннику вручается повязка. С дружинниками организуется изучение
положения, законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих
охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, форм и методов
работы народных дружин. Только после этого дружинник допускается к
исполнению своих обязанностей.

3.6. Дружинник, совершивший поступок, не совместимый с этим званием, или не
выполняющий свои обязанности, исключается из народной дружины. Решение об
исключении принимается на общем собрании дружинников или заседании штаба
дружины.
3.7. Для оперативного руководства работой ДНД в пределах сельского поселения
решением Совета депутатов образуется штаб ДНД, состоящий из:
- начальника штаба ДНД, участкового инспектора сельского поселения;
- заместителя начальника штаба, участкового инспектора сельского поселения;
- командира ДНД, депутата Совета депутатов сельского поселения.
1.

Формы и методы работы ДНД

4.1. ДНД осуществляет свою деятельность только во взаимодействии со штатным
сотрудником милиции путем проведения рейдов по выявлению правонарушений
и лиц, их совершивших:
4.1.1. Проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами,
допускающими правонарушения, разъяснения гражданам законодательства,
проведения бесед с родителями несовершеннолетних, допускающих
правонарушения;
4.1.2. Оказание содействия сотрудникам правоохранительных органов по
выявлению и пресечению правонарушений;
4.1.3. Использования средств печати, радио в целях профилактики
правонарушений.
1.

Обязанности и права народного дружинника

5.1. Народный дружинник обязан:
5.1.1. активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по
предупреждению правонарушений, воспитанию граждан в духе соблюдения
закона, оказывать содействие правоохранительным органам в их деятельности,
комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН);
5.1.2. защищать честь, достоинство, а также права и законные интересы граждан,
быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами, решительно и смело
принимать предусмотренные законом меры к пресечению преступных
посягательств и иных антиобщественных действий;
5.1.3. при выполнении заданий четко и добросовестно выполнять требования
командира дружины и ее штаба, работников милиции при проведении
совместных мероприятий по охране общественного порядка;

5.1.4. строго исполнять законодательные и другие правовые акты, настойчиво
овладевать формами и методами борьбы с правонарушениями, постоянно
расширять знания российского законодательства;
5.1.5. своевременно сообщать в штаб дружины, органы милиции и иные
государственные органы, общественные организации ставшие ему известные
факты подготавливаемых или совершенных преступлений, нарушений порядка, о
возникновении стихийных бедствий или о других чрезвычайных обстоятельствах,
угрожающих безопасности граждан, а также принимать меры к предотвращению
их негативных последствий;
5.1.6. при исполнении обязанностей носить нарукавную повязку.
5.2. Народный дружинник имеет право:
5.2.1. требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка и
прекращения правонарушений;
5.2.2. по согласованию с должностными лицами, руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций для беспрепятственного вхождения ДНД в места
общего пользования.
1.

Руководство деятельностью добровольных народных дружин

6.1.

Руководство ДНД осуществляет штаб ДНД.

6.2.
Оперативное руководство работой дружинников осуществляет
командир ДНД, который:
6.2.1. организует изучение дружинниками российского законодательства,
проводит занятия по физической подготовке дружинников, обучение формам и
методам борьбы с правонарушителями;
6.2.2. ходатайствует перед руководителями предприятий, учреждений и
организаций, а также перед общественными организациями о поощрении
наиболее отличившихся дружинников;
6.2.3. проводит организационную работу по созданию дружин и
совершенствованию их деятельности;
6.2.4. ведет табельный учет выхода дружинников на дежурства;
6.3. Начальник штаба ДНД:
6.3.1. планирует работу ДНД, разрабатывает мероприятия по взаимодействию
дружин;
6.3.2. принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по
предупреждению правонарушений;

6.3.3. отчитывается не реже 1 раза в квартал перед штабом ДНД;
6.3.4. проверяет деятельность дружин, принимает меры к устранению
выявленных недостатков.
1.

Взаимодействие правоохранительных органов с добровольными народными
дружинами

7.1. Правоохранительные органы взаимодействуют с ДНД в выполнении
возложенных на них задач.
1.

Меры поощрения

8.1. Дружинник имеет право бесплатного посещения спортивного и тренажерного
залов в отведенные для этого дни, посещение культурно-массовых мероприятий,
проводимых муниципальным учреждением культуры «Централизованное
культурно-досуговое объединение администрации сельского поселения «Село
Джуен» Амурского муниципального района Хабаровского края» по согласованию
с руководителем данного учреждения, а также по ходатайству командира ДНД.
8.2. Особо отличившиеся дружинники награждаются благодарностями и
ценными призами.
Глава сельского поселения

К.И. Самар

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения
«Село Джуен» от 14.02.2013
№ 127
СОСТАВ ШТАБА
добровольной народной дружины сельского поселения «Село Джуен»
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Дворецкий Леонид Леонидович -

участковый инспектор сельского
поселения (по согласованию);

Бельды Анжела Валерьевна -

депутат сельского поселения, учитель

Митянина Ольга Викторовна -

депутат Совета депутатов, учитель
командир ДНД (по согласованию)

Председатель Совета депутатов

К.И. Самар
Командир ДНД
Митянина О.В.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
выхода добровольцев в рейды добровольной народной дружины
сельского поселения «Село Джуен»
Дата, день
недели

Наименование
организации

Кол-во
человек

Время
проведения

Место
сбора

Примечание

СДК

Т.49-7-10

МАРТ 2013 год
07.03.2013
(четверг)

Администрация
сельского
поселения

3

20-00

09.03.2013
(суббота)

МБОУ ООШ

3

20-00

СДК

т.49-7-18

16.03.2013
(суббота)

Администрация
сельского
поселения

3

20-00

СДК

т.49-7-10

23.03.2013
(понедел.)

МБОУ ООШ

3

20-00

СДК

т.49-7-18

30.03.2013
(суббота)

Администрация
сельского
поселения

3

20-00

СДК

т.49-7-10

Совет депутатов
сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
14.02.2013
с. Джуен

№ 128

О принятии изменений в Устав
сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района
Хабаровского края
В целях приведения Устава сельского поселения «Село Джуен» Амурского
муниципального района в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 10.07.2012 № 110-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»),
Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»), Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального
закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении
и водоотведении», на основании Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения «Село Джуен» Амурского
муниципального района Хабаровского края согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной
регистрации изменений в Устав сельского поселения «Село Джуен» Амурского
муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района Хабаровского края после их государственной
регистрации.

Глава, председатель Совета депутатов
сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района

К.И.Самар

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Село Джуен» Амурского
муниципального района
Хабаровского края
от 14.02.2013 № 128

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района Хабаровского края
1. В части 1 статьи 5
1.1. Пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».
2. В части 1 статьи 5.1:
2.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
2.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».».
3. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;».
4. Абзац третий части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Днём голосования на выборах органов местного самоуправления являются второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день

голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.».
5. В пункте 3 части 2 статьи 44 слова «улучшении жилищных условий» заменить
словами «жилых помещениях».

Глава, председатель Совета депутатов
сельского поселения «Село Джуен»
Амурского муниципального района

К.И.Самар

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖУЕН»
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Джуен
01.02.2013

№5

О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах в
сельском поселении «Село Джуен» Амурского муниципального района
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.10.2007 года №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», в целях объединения граждан для участия в деятельности по
обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения, администрация
сельского поселения «Село Джуен»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение «О деятельности добровольной пожарной охраны сельского
поселения «Село Джуен» (приложение №1).

2. Создать на территории поселения добровольную пожарную дружину (далее ДПД)
в количестве 5 человек и включить в Реестр добровольных пожарных подразделений
муниципального образования.
3. Начальником добровольной пожарной охраны назначить Бельды А.Н.
4. Предоставить в здании СДК место дислокации ДПД.
5. Обеспечить специальной одеждой, снаряжением и средствами пожаротушения.
6. Установить членам ДПД телефонную связь.
7. Начальнику ДПД:
8. Организовать первоначальную подготовку добровольных пожарных на базе
подразделений ГПС.
9. Разработать и утвердить руководителем подразделения ГПС Программу
последующей подготовки добровольных пожарных.
10. В целях своевременного реагирования на пожары определить порядок сбора
добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
11.. Специалисту по финансовой работе (Гудан И.А.) при разработке бюджета
сельского поселения «Село Джуен» предусмотреть отдельной строкой на «пожарную
безопасность» финансовые средства на оснащение территории общего пользования
первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

К.И.Самар

Приложение 1
к постановлению главы
сельского поселения
от 01.02.2013 № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании добровольной пожарной охраны
в сельском поселении «Село Джуен» Амурского муниципального района
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок создания подразделений
добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения «Село
Джуен» Амурского муниципального района Хабаровского края, а также
регистрации добровольных пожарных.
1.2.
Добровольная пожарная охрана (дружина, команда) – форма участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
1.3.
Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров.
1.4.
Участие в добровольной пожарной охране является формой социально
значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления
поселений.
1.5.
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и
команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входят в
систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего сельского
поселения.
Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин.
Команда могут подразделяться на разряды:
первый – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного
караула (боевого расчёта) в специальном здании (помещении), в том числе и в составе
дежурных смен подразделений государственной противопожарной службы (далее – ГСП);
второй – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и
нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого
расчёта) по месту работы (учёбы) или места жительства;
третий – с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула
(боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или места жительства.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2. Основные задачи добровольной пожарной охраны
Проведение разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих
предприятий по соблюдению требований пожарной безопасности.
Осуществление контроля по выполнению и соблюдению в населенном пункте
(на предприятии) противопожарного режима.
Контроль за состоянием и готовностью к действию первичных средств
пожаротушения, противопожарного инвентаря в населенном пункте (на
предприятии).
Вызов подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара.

Несение службы добровольных пожарных в составе боевых расчётов на
пожарных автомобилях и других видах пожарной техник, в том числе и в
составе дежурных смен подразделений ГПС.
2.6.
Участие в ликвидации пожаров и последствий от них.
3. Порядок создания и организации работы
добровольной пожарной охраны
3.1.
Организация добровольной пожарной охраны (команд, дружин), руководство и
стимулирование их деятельности возлагается на администрацию сельского
поселения «Село Джуен».
3.2.
Муниципальные подразделения добровольной пожарной охраны создаются,
реорганизуются и ликвидируются по решению администрации сельского
поселения.
3.3.
Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается
администрацией сельского поселения.
3.4.
Численный состав добровольной пожарной охраны определяется в количестве
не менее трёх человек.
3.5.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в
индивидуальном порядке граждане, не моложе 18 лет, способные по своим
деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнить
обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения
добровольной пожарной охраны осуществляется администрацией сельского поселения.
Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя
администрации
соответствующего
поселения.
Руководитель
администрации
соответствующего поселения в течение 30 дней со дня подачи заявления принимает
решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе в приеме в
добровольные пожарные.
Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре
добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны
(приложение1).
3.6.
Порядок привлечения добровольных пожарных к несению дежурства в
нерабочее время, в том числе и в составе дежурных смен подразделений ГПС,
определяется по мере необходимости в соответствии с графиками,
утвержденными руководителем администрации соответствующего поселения.
3.7.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на
безвозмездной основе, на базе подразделений ГПС. Последующая подготовка
добровольных пожарных осуществляется в подразделении добровольной
пожарной охраны, а также на ежегодных учебных сборах в подразделениях
ГПС.
4. Права и обязанности добровольных пожарных
4.1.
Добровольным пожарным предоставляется право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на
соответствующей территории поселения;
осуществлять контроль за противопожарным состоянием объектов или их отдельных
участков на соответствующей территории муниципального поселения. Исполнение
контрольных функций добровольными пожарными осуществляется под руководством
соответствующего государственного инспектора по пожарному надзору из числа
сотрудников подразделения ГПС;
информировать руководителей поселения, должностных лиц ГПС о выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности;
нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС;
2.5.

проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их
опасных проявлений для осуществления действий по тушению пожара и спасению людей.
4.2.
На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объёме, предусмотренном
программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
вести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности среди населения,
рабочих и служащих предприятия;
осуществлять контроль за противопожарным состоянием объектов или их отдельных
участков на территории поселения;
соблюдать мера пожарной безопасности и принимать посильные меры по устранению
нарушений требований пожарной безопасности;
выполнять квалификационные требования, предъявляемые к добровольным
пожарным;
участвовать в деятельности пожарной охраны поселения;
знать и выполнять свои обязанности согласно табелю боевого расчета добровольной
пожарной охраны, принимать активной участие в тушении возможных пожаров и
ликвидации последствий от них;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной
охраны, дисциплину и правила охраны труда;
бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии
средства тушения пожаров, пожарно-техническое вооружение и оборудование.
4.3.
Порядок несения службы и выполнения обязанностей в дружинах определяется
ее начальником, исходя из обеспечения реализации в полном объеме
поставленных задач.
4.4.
Для каждой добровольной пожарной дружины (команды) должны быть
определены порядок оповещения добровольных пожарных, порядок и место
сбора боевых расчетов на случай проверки боеготовности, места размещения
пожарной техники, средств пожаротушения, пожарного инвентаря.
В целях распределения обязанностей добровольных пожарных при тушении пожаров
разрабатывается табель боевого расчета, которым регламентируются обязанности
добровольных пожарных, раскрепление пожарной техники, средств пожаротушения,
пожарного инвентаря, порядок их действий в случае пожара.
Табель боевого расчета утверждается начальником подразделения добровольной
пожарной охраны.
Табель боевого расчета доводится до сведения всех добровольных пожарных и
размещается на видном общедоступном месте.
4.5.
Боевые расчеты подразделений добровольной пожарной охраны включаются в
расписания привлечения сил и средств для тушения пожаров в населённом
пункте.
4.6.
Подразделения добровольной пожарной охраны привлекаются к проведению
пожарно-тактических учений (занятий), проводимых на предприятии, в
населенном пункте.
5. Финансовое, техническое и социальное обеспечение добровольной пожарной
охраны
5.1.
Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин,
команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счет бюджета
муниципального образования сельского поселения, в которых созданы это
подразделения, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других, не
противоречащих законодательству, источников финансирования.
5.2.
Руководителями администраций поселений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации предоставляют подразделениям
добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

(помещения), пожарную технику, инвентарь, оборудование, необходимые для
осуществления их деятельности.
Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушение
пожаров, должны быть обеспечены специальной одеждой и снаряжением на
безвозмездной основе.
Руководителями администраций поселений устанавливаются единые образцы
удостоверений и форму одежды для добровольных пожарных.
Руководители администрации поселения устанавливают для добровольных
пожарных, принимающих активное участие в предупреждении и тушении
пожаров, стимулы материального и морального поощрения.
Начальником подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется
учёт фактического времени несения службы (дежурства) добровольными
пожарными, в том числе и в подразделениях ГПС, участия в тушении пожаров
и ликвидации последствий от них, проведении мероприятий по
предупреждению пожаров.
Добровольным
пожарным
предоставляются
социальные
гарантии,
устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

_______________

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 2

01.02.2013
с.Джуен
О признании утратившим силу распоряжение
главы сельского поселения «Село Джуен» от
10.01.2006 № 138 « О предоставлении в аренду
земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 2.10.2011
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом сельского поселения
«Село Джуен» Амурского муниципального района и на основании заявления от
01.02.2013 года
1. Расторгнуть с Альчека Виктором Афанасьевичем договор аренды земельного
участка от 10.01.2006 г. № 116, предоставленного из земель населенных пунктов,
площадью 2097 кв.метров для использования в целях эксплуатации жилого дома и
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: с.Джуен
ул.Набережная д.21 кв. 1 с 01.08.2012 г.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения «Село
Джуен» от 10.01.2006 .№ 138 « О предоставлении в аренду земельного участка»
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1
категории по учету Николаеву Е.М.
Глава сельского поселения

К.И. Самар

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 3

13.02.2013
с.Джуен
О временном назначении
и.о. главы Ван И.В.

1. Ван Инну Владимировну , специалиста 1 категории по общим вопросам назначить
исполняющей обязанности главы сельского поселения на время болезни главы
поселения Самар К.И. с 13 февраля 2013 года
2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
С распоряжением ознакомлена:
И.В. Ван
Глава сельского поселения

К.И. Самар

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 4

14.02.2013
с.Джуен
О признании утратившим силу распоряжение
главы сельского поселения «Село Джуен» от
30.12.2005№ 125 « О предоставлении в аренду
земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 2.10.2011
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом сельского поселения
«Село Джуен» Амурского муниципального района и на основании заявления от
14.02.2013 года
1. Расторгнуть с Киле Александром Григорьевичем договор аренды земельного
участка от 30.12.2005 г. № 103, предоставленного из земель населенных пунктов,
площадью 272 кв.метров для использования в целях эксплуатации жилого дома и ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: с.Джуен ул.Победы д.4 кв. 1 с
01.06.2012 г.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения «Село
Джуен» от 30.12.2005 .№ 125 « О предоставлении в аренду земельного участка»
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1
категории по учету Николаеву Е.М.
И.о.главы поселения

И.В. Ван

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 5

14.02.2013
с.Джуен
О признании утратившим силу распоряжение
главы сельского поселения «Село Джуен»
28.12.2005 № 103 « О предоставлении в аренду
земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 2.10.2011
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом сельского поселения
«Село Джуен» Амурского муниципального района и на основании заявления от
14.02.2013 года
1. Расторгнуть с Ходжер Ириной Дмитриевной договор аренды земельного участка
от 28.12.2005 г. № 81, предоставленного из земель населенных пунктов, площадью 950
кв.метров для использования в целях эксплуатации жилого дома и ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: с.Джуен ул Победы д.5 кв. 1 с
01.05.2012 г.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения «Село
Джуен» от 28.12.2005 .№ 103 « О предоставлении в аренду земельного участка»
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1
категории по учету Николаеву Е.М.
И.о.главы поселения

И.В. Ван

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО ДЖУЕН»
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.02.2013

№ 6
с.Джуен

О признании утратившим силу распоряжение
главы сельского поселения «Село Джуен» от
27.12.2005№ 74 « О предоставлении в аренду
земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 2.10.2011
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом сельского поселения
«Село Джуен» Амурского муниципального района и на основании заявления от
14.02.2013 года
1. Расторгнуть с Киле Людмилой Павловной договор аренды земельного участка от
27.12.2005 г. № 52, предоставленного из земель населенных пунктов, площадью 188
кв.метров для использования в целях эксплуатации жилого дома и ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: с.Джуен ул.Набережная д.20 кв. 4 с
01.05.2012 г.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения «Село
Джуен» от 27.12.2005 .№ 74 « О предоставлении в аренду земельного участка»
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1
категории по учету Николаеву Е.М.
И.о. главы поселения

И.В. Ван

