Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна
байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Республики Бурятия
К
Постановление
12 июня 2017 г

Нижнеангарск

№ 126

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики Бурятия от 22.11.1995
№ 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», в целях
осуществления профилактических мероприятий, своевременного принятия мер по
предотвращению возникновения природных пожаров, постановляю:
1. В связи с наступлением в лесах Северо-Байкальского района четвертого
класса пожарной опасности, отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в
лесах, ввести особый противопожарный режим в лесах на территории
муниципального образования «Северо-Байкальский район» с 12 часов 00 минут
12 июня 2017 года.
2. Ввести режим функционирования "Повышенная готовность" для
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Северо-Байкальского районного звена.
3. На период действия особого противопожарного режима установить
запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение
пожароопасных работ в границах поселений, садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех
категорий, за исключением работ, проводимых специализированными
организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда
в соответствии с лесным законодательством.
4. Ограничить в период действия особого противопожарного режима в
лесах въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, не
имеющих разрешительных документов, за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и
мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по
профилактике лесных пожаров или входящих в состав следственно-оперативной
группы, в выявлении и пресечении преступлений и административных
правонарушений;
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на
основании государственного задания, договоров (государственных контрактов),
заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской
Федерации;
- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с договорами
аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных насаждений,
договорами безвозмездного срочного пользования, на праве постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками, в связи с тем, что условиями
договора предусмотрена обязанность по обеспечению пожарной безопасности в
лесах и принятию всех возможных мер по недопущению распространения лесных
пожаров;
- специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих
работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные)
работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по
мониторингу санитарного состояния лесов, лесопатологическую таксацию и учет
вредителей леса, работы по селекционному семеноводству.
5. Рекомендовать главам поселений:
5.1. Осуществить информирование населения о введении особого
противопожарного режима.
5.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории соответствующего поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию.
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