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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» мая 2018 г.

№

О запрете выжигания сухой растительности
и мусора, проведения сельскохозяйственных
палов на территории МО «Ногайский район»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 94 г. № 68 - ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности», Постановления Правительства Республики Дагестан от 13.08.2012 г.
№ 273 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на
территории Республики Дагестан»
Постановляю:
1. Запретить выжигание сухой растительности, проведения
сельскохозяйственных палов на территории МО «Ногайский район», за
исключением случаев установленных федеральным законодательством.
2. Запретить разведение костров, а также применение открытого огня в
населенных пунктах, на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и
землях запаса
3. Утвердить Порядок утилизации сухой растительности на территории МО
«Ногайский район» (Приложение 1)
4. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Ногайский район»:
создать межведомственные контрольно-профилактические группы из числа
работников сельских администраций, участковых инспекторов ОМВД России по
Ногайскому району РД, ОНД и ПР № 7 по городу Южно-Сухокумску,
Тарумовскому, Ногайскому районам, ПЧ-49 ГКУ РД «1111C РД», других

заинтересованных организаций для проведения профилактических рейдовых
мероприятий по выявлению незаконного сжигания сухой растительности и мусора
на территории сельских поселений;
- во взаимодействии с должностными лицами ОНД и ПР №7 по городу ЮжноСухокумску, Тарумовскому, Ногайскому районам, ПЧ-49 ГКУ РД «ППС РД»,
редакцией газеты «Голос степи», радио «Ногай Эл», проводить разъяснительную
работу среди населения об опасности разведения костров на территории населенных
пунктов поселений и в прилегающих к ним зонам;
- принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий
населенных пунктов поселений от горючих отходов и мусора;
- организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных
пунктов поселений и в прилегающих к ним зонах;
- осуществить очистку территорий населенных пунктов от сухой растительности,
горючих отходов и мусора в пределах противопожарных расстояний между
зданиями, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, и
при необходимости отделить территорию населенных пунктов противопожарной
минерализованной полосой или иным противопожарным барьером;
- территории прилегающие к лесным насаждениям, очищать от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих
материалов;
- привести в исправное состояние источники наружного противопожарного
водоснабжения;
- принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков
сельскохозяйственного назначения, на землях которых в нарушение требований
зафиксированы факты выжигания сухой растительности
5.Начальнику МКУ «Управления сельского хозяйства администрации МО
«Ногайский район», провести разъяснительную работу с землепользователями
района о недопустимости проведения сельскохозяйственных палов
6. Рекомендовать собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам, арендаторам земельных участков сельскохозяйственного
назначения, при использовании земельных участков:
- не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования
противопожарных правил и нормативов;
- в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности
незамедлительно информировать органы местного самоуправления, ЕДДС района,
обеспечивать мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения
очага возгорания, в том числе опашку места возгорания;

г

- принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для
исключения несанкционированного поджога сухой растительности или случайного
возгорания, вызванного климатическими факторами;
- регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать
минерализованные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки
безогневыми способами, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения
и охрану земельных участков от поджога

7. Руководителям предприятий, учреждений, организаций расположенных на
территории МО «Ногайский район», независимо от форм собственности произвести
работы по очистке от сухой травы и мусора, земельные участки прилегающие к их
территориям

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ногайскому району РД принять
необходимые меры по обеспечению выполнения настоящего постановления, в
пределах своей компетенции принимать меры предусмотренные законодательством,
к лицам нарушившим запреты установленные настоящим постановлением
9.
Настоящее
постановление
разместить
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО
«Ногайский район» и опубликовать на страницах республиканской газеты «Голос
степи»
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

М.Аджеков

Приложение 1
к постановлению Главы администрации
МО «Ногайский район» от 31 мая 2018 г. № 'j}( 9
ПОРЯДОК
утилизации сухой растительности на территории МО «Ногайский район»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила утилизации сухой растительности
на территории МО «Ногайский район» и механизм принятия мер к лицам,
осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а также к
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков, на которых произошло возгорание сухой
растительности.
2. Под выжиганием сухой растительности, в том числе при проведении
сельскохозяйственных палов, понимается повреждение или уничтожение вследствие
пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности вне земель, занятых
защитными лесами, категории которых установлены в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации и как следствие уничтожение плодородного слоя
почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного
воздуха.
3. На территории МО «Ногайский район» запрещается выжигание сухой
растительности, за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством.
4. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков обязаны:
4.1. Не допускать выжигания сухой растительности
4.2. В пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить
противопожарные мероприятия, в том числе создавать минерализованные полосы,
своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами, размещать
информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности
4.3. В случае обнаружения очагов возгорания растительности незамедлительно
проинформировать органы местного самоуправления, обеспечить мероприятия по
тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе
опашку места возгорания.
5. Утилизацию сухой растительности и послеуборочных остатков производить
следующим образом:
5.1.
Послеуборочные остатки измельчаются, равномерно разбрасываются по
полю и запахиваются с предварительно внесенными минеральными удобрениями по
10 кг д.в. азота на 1 тонну соломы и стеблей растений.

5.2. Организуются стяжка соломы на специально отведенные и предварительно
подготовленные полосы с соблюдением всех правил пожарной безопасности
(ширина опашки, удаление от лесных полос, проселочных дорог).
6. Собственникам земельных долей, владельцам дачных участков и огородов,
лицам имеющим личное подсобное хозяйство рекомендовать к исполнению:
6.1. Заделку пожнивных остатков, сухую растительность под основную
обработку с добавлением азотных удобрений.
6.2. Практиковать приготовление компостов, их отходов, зерновых, технических,
овощных, бахчевых (а также добавление птичьего навоза из расчета 20-30 кг на 1
тонну вышеперечисленных компонентов)
6.3. Удаление сухой растительности с прилегающих зон лесных полос
проводится путем скашивания с последующей запашкой.
6.4. В целях исключения пожароопасных ситуаций указанные поля опахиваются
защитной полосой, организуется дежурство пожарной техники.
7. Нарушение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством. Привлечение к ответственности не
освобождает правонарушителей от устранения допущенных нарушений и
возмещения вреда окружающей среде в полном объеме. Вред окружающей среде
возмещается добровольно или по решению суда в соответствии со статьями 77-78
Федерального закона «Об охране окружающей среды»

