РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                                                             
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2019	№ 196	 х.Позднеевка

О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения.

	В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О  мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области», в целях предотвращения выжигания сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения, , и в связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Позднеевского сельского поселения,  руководствуясь Уставом МО « Позднеевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок действий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения.
	2.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Позднеевского сельского поселения  от 17 сентября 2012 г. № 56 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения».
         3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения .
      4.Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Линецкого С.В..


 Глава Администрации
Позднеевского сельского поселения                                       С.В. Правдюкова.











                                 Приложение
                            к постановлению 
                           от 08.07.2019 г.  № 196

                                                            Порядок
действий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения

1.Настоящий Порядок действий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории Позднеевского сельского поселения (далее – Порядок) определяет перечень мероприятий по противодействию выжиганию сухой растительности со стороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и действует на всей территории Позднеевского сельского поселения, за исключением земель населенных пунктов, лесного, водного фондов, особо охраняемых территорий и объектов.
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 Позднеевского сельского поселения запрещается выжигание сухой растительности, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
4. При использовании земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков обязаны:
4.1. Не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил и нормативов.
4.2. В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно информировать органы местного самоуправления, обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку места возгорания.
4.3. Принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для исключения несанкционированного поджога сухой растительности или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами.
	4.4. Регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать защитные противопожарные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от поджога, размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.
	
	5. Организовать работу на территории поселения по уничтожению сухой растительности безогневыми способами.
	6. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности. Организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигании сухой растительности.
	7. В пожароопасный период создавать мобильные группы патрулирования с привлечением в установленном порядке сотрудников органов внутренних дел, казачьих дружин для оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и информирования должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение порядка выжигания сухой растительности в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».
	8. Принимать меры в пределах своей компетенции к землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков сельскохозяйственного назначения, на землях которых в нарушение требований по рациональному использованию земель зафиксированы факты выжигания сухой растительности.
	9. В пожароопасный период ежемесячно проводить совещания по вопросам противодействия выжиганию сухой растительности и организации работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС.
	10. Лица, виновные в нарушении порядка выжигания сухой растительности, несут ответственность в соответствии с областным законодательством об административных правонарушениях. Привлечение к ответственности не освобождает правонарушителей от устранения допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде в соответствии с действующим федеральным законодательством.





