АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017

№

17

О
запрете
выжигания
сухой
растительности вблизи населенных
пунктов и лесных массивов,
проведения сельскохозяйственных
палов на территории поселения
Воскресенское в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Приказ от 26 января 2016 г. №-26 "Об утверждении
порядка использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса", в целях усиления охраны
лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики и
инфраструктуры, предотвращения природных пожаров и борьбы с ними на
территории поселения Воскресенское, руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Запретить выжигание сухой растительности вблизи населенных

пунктов и лесных массивов, проведение сельскохозяйственных палов на
территории поселения Воскресенское. Установить, что выжигание сухой
растительности и проведения сельскохозяйственных палов на территории
поселения Воскресенское запрещается, за исключением случаев, когда
выжигание производится с целью предотвращения возникновения пожаров в

пожароопасный период, а также в иных случаях, по согласованию с органами,
осуществляющими деятельность в сфере Государственного пожарного
надзора, государственного экологического контроля, охраны, регулирования
использования объектов животного мира и среды их обитания.
2.

Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни,

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и
разведение костров на землях могут производиться при условии соблюдения
требований пожарной безопасности, а также нормативными правовыми
актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
3.

Запретить выжигание сухой травянистой растительности в

полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, разведение костры,
сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов.
4.

Запретить

разведение

костров

на

землях

поселения

Воскресенское, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов,
материалов и изделий, кроме как в местах и (или) способами, установленными
органами местного самоуправления.
5.

Установить, что в период со дня схода снежного покрова до

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного

покрова,

глава

администрации

поселения

Воскресенское,

руководители учреждений, организаций, иные юридические лица независимо
от

их

организационно-правовых

форм

собственности,

крестьянские

(фермерские) хозяйства, общественные объединениям, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся земельными участками на территории

поселения
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Воскресенское,

обеспечивают

ее

очистку

от

сухой

травянистой

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от зеленых
насаждений и лесопарковой зоны, либо отделяют их противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
6.

Структурным

подразделениям

администрации

поселения

Воскресенское по направлениям деятельности в пределах своей компетенции:
6.1.

Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания

сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов, разведения
костров и применения открытого огня в поселении Воскресенское.
6.2.

Принимать

меры,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации, к лицам, нарушившим запреты, установленные
настоящим постановлением.
6.3.

Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете

выжигания сухой растительности, проведении сельскохозяйственных палов,
разведения костров и применения открытого огня в непосредственной
близости от населенных пунктов и лесных массивов.
6.4.

Организовать работу по изготовлению и установке на трассах

автомобильных дорог при выезде из населенных пунктов стендов, аншлагов и
стандартных знаков о предупреждении пожаров, запрещении въезда в леса
транспортных средств.
6.5.

Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий

за соблюдением запретов, установленных настоящим постановлением.
6.6.

Провести работу по очистке от сухой растительности и

сгораемого мусора территорий населенных пунктов.
6.7.

В

случае

обнаружения

очагов

возгорания

растительности

незамедлительно сообщать по телефону 101 и 112, обеспечить мероприятия
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по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в
том числе опашку места возгорания.
7.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.

Организационному

Воскресенское

обеспечить

отделу
официальное

администрации

поселения

опубликование

настоящего

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещение на официальном сайте.
9.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Д.А. Благова.
Временно исполняющий
обязанности главы администрации

Д.А. Благов
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