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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10» июля 2017 года

№ 19

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Жигули от
11.03.2014 года № 148 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на
территории сельского поселения Жигули»
В целях приведения в соответствие действующего законодательства, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Самарской области, Законом
Самарской области от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»(Далее-Федеральный
закон № 100-ФЗ). Федеральным законом от 22.02.2017 года № 21-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон № 100-ФЗ. Уставом сельского поселения Жигули, рассмотрев протест прокуратуры
Ставропольского района от 27.06.2017г. №07-17-17 на Постановление № 148 от 11.03.2014г. «Об
утверждении Положения о добровольной пожарной охране на территории сельского поселения
Жигули», администрация сельского поселения Жигули

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление сельского поселения Жигули муниципального
района Ставропольский от 11.03.2014 г. № 148 «Об утверждении Положения о добровольной
пожарной охране на территории сельского поселения Жигули »:
1.1 Пункт 3 подпункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть зарегистрированы в
едином государственном реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, и приобрести права юридического лица либо
осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица».
1.2 . Пункт 5 подпункты 5.1, 5.2 Положения, заменить слова «на территории сельского поселения»
словами «на территории муниципального образования.»
1.3 . Пункт 5 подпункты 5.3, 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Участниками территориальной добровольной пожарной команды или территориальной
добровольной пожарной дружины могут быть добровольные пожарные, проживающие или
пребывающие в районе обслуживания данной добровольной пожарной команды или
добровольной пожарной дружины.»
1.4 . Пункт 5 подпункты 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
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«на должности руководителя территориальной добровольной пожарной команды или
территориальной добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя транспортных
средств назначаются с их согласия участники или члены общественного объединения пожарной
охраны или работники на основании трудового договора в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.»
1.5 . Пункт 5 подпункты 5.7 Положения, дополнить словами «или руководителя организации.»
1.6 . Пункт 5 подпункты 5.10 Положения, исключить слово «объектовой».
1.7 . Пункт 5 подпункты 511 Положения, заменить слова «об объектовой добровольной» словами «о
добровольной», слова «или объектовой» словами «или».
1.8 . Пункт 7 подпункты 7.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати
лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в
профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ».
1.9 . Пункт 9 подпункты 9.12 Положения, заменить слова «территориального подразделения
Государственной противопожарной службы» словами «органа государственной власти или
органа местного самоуправления».
1.10 . Пункт 12 подпункты 12.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства добровольных
пожарных, принимающих участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушение пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о
пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров и (или) участие
в тушение пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь
пострадавшим».
1.11 . Пункт 9 подпункты 9.6 Положения изложить в следующей редакции:
«непредставление документов, перечисленных в пункте 9.4 настоящего раздела».
Настоящее Постановление опубликовать в «Вестнике Жигули» и на официальном сайте поселения
www.Жигули. Ставропольский-район.рф.

Глава сельского поселения Жигули
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