
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САРГАЗИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Сосновского района Челябинской области 

третьего созыва 

 

от 29.04.2019 г. № 254  
 

О внесении дополнений в Правила  

благоустройства территории муниципального  

образования - Саргазинское сельское поселение  

Сосновского муниципального района Челябинской  

области утвержденные решением Совета депутатов  

№ 175 от 25.10.2017 г. «Об утверждении правил 

благоустройства Саргазинского сельского поселения  

на 2017-2022 г.г.  
 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Устава Саргазинского сельского 

поселения, Совет депутатов Саргазинского сельского поселения, 

 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести дополнения в Правила благоустройства территории муниципального 

образования - Саргазинское сельское поселение Сосновского муниципального 

района Челябинской области утвержденные решением Совета депутатов № 175 от 

25.10.2017 г. «Об утверждении правил благоустройства Саргазинского сельского 

поселения на 2017-2022 г.г. (Прилагается) 

2. Контроль за исполнение данного решения возложить на заместителя главы 

Саргазинского сельского поселения Шатову О.Ю. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Саргазинского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

Глава Саргазинского                                                            В.Ю. Новгородцев 

сельского поселения 

 

Председатель Совета депутатов                                          В.Б. Клавдеев 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

от 29.04.2019 г. № 254 
 
 
 

Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования - Саргазинское сельское поселение Сосновского 

муниципального района Челябинской области утвержденные решением 

Совета депутатов № 175 от 25.10.2017 г. «Об утверждении правил 

благоустройства Саргазинского сельского поселения на 2017-2022 г.г. 

следующие дополнения: 

 

1).  Раздел 3. пункт 8.1  дополнить подпунктами  8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 

8.1.9. следующего содержания:  

«8.1.6.  Правообладателям земельных участков (собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, 

обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

8.1.7. В период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане Российской федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 

(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером. 

8.1.8. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 

участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 

населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при 

условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 

располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта 

защиты; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой 

травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 



8.1.9. Организовать и провести во всех населенных пунктах сельского 

поселения, профилактические мероприятия по обучению населения мерам 

пожарной безопасности, в том числе проведение собраний и сходов граждан 

по вопросу соблюдения требований безопасности в пожароопасном периоде. 

В ходе проведения профилактических мероприятий проводить 

противопожарную пропаганду среди населения, направленную на 

недопущение нарушений требований пожарной безопасности и случаев пала 

сухой травянистой растительности, а также разъяснять п. 17.1. Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, в соответствии с 

которым правообладатели земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории 

садоводства или огородничества обязаны производить регулярную уборку 

мусора и покос травы, а также п. 72.3 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации. К проведению данной работы в обязательном 

порядке привлекать добровольцев и старших улиц.».       

2).  Раздел 3. пункт 10.1  дополнить подпунктом 10.1.10. следующего 

содержания:  

«10.1.10. Организовывать и проводить во всех населенных пунктах 

Саргазинского сельского поселения обследования муниципального 

образования в целях контроля очистки территорий, прилегающих к лесу, от 

сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения от 

леса противопожарной минерализованной полосой или иным 

противопожарным барьером, а также принятия правообладателями 

земельных участков (собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), 

уборку мусора и покос травы.». 

3).  Подпункт 13.1.1 пункта 13  в разделе 3. читать в следующей 

редакции: 

«13.1.1. При выявлении нарушений по Правилам благоустройства 

территории муниципального образования (невыполнение населением, 

мероприятий, исключающих возможность перехода огня при придомовых 

(ландшафтных) пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, в том 

числе непроведение очистки территорий населенных пунктов от сухой 

травянистой растительности, мусора и других горючих материалов) 

принимать меры административного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4). Раздел 3 пункт 13 дополнить подпунктом 13.1.3. следующего 

содержания: 

13.1.3. Принять все исчерпывающие меры, обеспечивающие 

противопожарную устойчивость территории населенных пунктов, жилых и 

общественных зданий, такие, как: 

- обеспечение исправного состояния источников противопожарного 

водоснабжения, систем оповещения в населенных пунктах; 



- создание минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период 

сухой растительности объектов защиты граничащих с лесничеством 

(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами или 

другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при 

природных пожарах; 

- усиление противопожарной пропаганды в поселениях через средства 

массовой информации, изготовление информационных стендов, печать 

памяток, информационных листовок и другой агитационной печатной 

продукции; 

- выполнение в полном объеме требований НПБ «Обучение норм 

пожарной безопасности работников организаций»; 

- обеспечение готовности резервов финансовых средств и материальных 

ресурсов, необходимых для организации ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, возникающих в результате лесных пожаров.  

 

 

Глава Саргазинского                                                       В.Ю. Новгородцев 

Сельского поселения                                                                       

 

Председатель Совета депутатов                                        В.Б. Клавдеев 

 


