
АдминистрАц{,tя муЁициilА-lьного оБрАзовАнwЁ
ТЕlЧРЮКСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕýИЕ

л} rt8о, /*,9, ff4, 1.ot/
г. Темрюк

!

Об уст*Хов*ilеýЕИ о*оSоrt протЕвопоэ{ýýрвопо рrýЁfiмs $а т€рр}!торжЕ
нук Ё ци п&льý сrо обр*зовап пя Тенрlокскнй р*йо*

В сQответствии с Федера,тьнъlм законом эт Зl декабря |994 ГОДа Jt8l 69-ФЗ
<<Опох<арнойбезопа*ноýти>>,пOстаýсвпеýиgм ýравитеяъства РоссиЁской
Федерацин ст 16 *ежября 2а20 гсда }ls 14'19 (Об утЕерждснии ГIРаВиЛ

протизоножарЁФго режима в Рооспйской Федерации>>: Законом Красно.uарского
края от 31 марта 2000 года }ь ?50-кЗ t<0 ,пожарноfi ýезопасностя в

Краснрдарскомкрае)), р€комендацяf,ми ГУ hfiIC Росеии rо Красяодарском}
краю и в uсJжх обеспечсния безопаснOýтЕ наgёления }l террgторtш

мунациПаjIъкФгО образов*яия Темрюкский район от пожаров! соблюденtlя

ilýрвичных мер пOжарной безоrасности, рЁшением кOмиýсии а/ТМИНИСТаЦИИ

иуýиципадьноrо образоваяия Темрюкскяfi райоя по преryпре)liДенНЮ И

ликвидации чрезвычаfiных сятуаuий и обsспsчению пожарной безопасности
от ?8 еfiгрsля ?0?1 годg ýs 10;

I. Установить особый прФтýвоIтOжарный режим на территоряи
мунит{иýIIJIъного образования Темрюксюrй район с 09 часов 29 аrryеля ?021

гOда.
2, РскомЁндOвать главам rорOдскоrо и сельýких псседений Темрюкскогs

района, руководИт€rIltМ предýрЕЯтsй всеХ фор' собственности на тsрриторц}i
}дуниципаJIьного образования Темрюксхий район принять дOпоjIнитель}iые
l{еры хо обёснечеuию осоSого прýтýвсаOжарноfi} режима.

3, Отде.тry информатизацши и взаимодеfiствия сtl СМИ ОфИЦИаЛЬНО

оrryбликОв&ть наýтоящве постаноВJIение в IIериоДнчеýкýм яечатном издани},{

гtrtsте Темрюкскоrо район* <<Taмжrb> и офнциально оrтубяикФватЪ ф*ЗМеСТИТЪ)
на офжlиалъном сайтс муницяпаJIьilоrё образования ТемрЮКСКИЙ РаЙОН В

информацgонно-телекоммунЁкацgонной сети <<Интернет>.

4. Конlрогý за выпоJжением ýастоящ*го ilо#таЕоыIения возJIожитъ на

7 . з8мýýт}rгеля главы муиицйtпальног0 образования ТемРЮКСКИй РайОН
, ИrИ, КосIюка 1 ,' 5. Постановл8н}lе вступает в сиJtу
огryблlжоваяия. 

t

Глава ]\{унициЕ€шьноrо образования
Темрюкский район Ф.В- Бабенков



онД и ПР Темрюкского района нацоминает об ".r""."* в новых <Правилах
противопожарного режима в Российской Федерацию>

с января года вступили2021L ЛЛDСLУ)1 z'vLL rUЛа ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫе <<ПРаВИла противопожарного
режима в Российской Федерации), утвержденные постановлением Правителъства

::,.::.л'__: 2? ?!" Г, Ns 7479, КОТОРЫе устанавливают, в том числе требованияпожарной безопасности при р€IзведеНии костРов, сжигании и уборке мусора и сухой
раститеIьности, а именно:

- На землrtх общего пользования населенных гý/нктов, а также на территорияхчастных домовладений, располож€нных на территориrгх населеннъж пунктов,запрещается разводитъ костры, использоватъ отщрытый огоЕь дJш приготовлениlIпищи вне спеЦи€Lпъно отведеннъIх и оборудованных дJUI этого мест, а также сжигать
1{)|,сор, траву, листву и иные отходы, матери€Lлы или изделиrI, кроме мест и (или)споробов, установленных органами местного самоуправлениlI городских и селъскихпоселенИй, муниЦип€UIьныХ и городСкlD( окрУгов, вIIутригородскЕх районов.-Правообладатели земельньгХ )ласткоВ (собственники земелъных )дIастков,зеI*r-Iеполъзователи, землевладельцы и арендаторы земелънъtх у^lастков),расположенньгх в |раницах населенных пунктов и на территориях общегополъзовани,I вне границ населенньIх lTyHKToB, и правообладатели территорийведени,I |ражданами садоВодства или огоРодничесТва длЯ собствеН}Iых нуЖд (далее_ территории садоводства или огородниlIества) обязаны производить своевременЕую
уборку мусора, сухой растителъности и покос травы.

одновременно с этим, в соответствии с приложением м 4 ппр установленПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВаНИrI ОТКРытого огIu и разведениlI костров на земляхселъскоХозяйственногО назначеНия, земJUIх запаса и землrIХ населенНЬЖ Iý/нктов.Однако есть очень важный нюанс, на который следует обратитъ пристЕUIьноевнимание - при введении особого противопожарного режима сжигание запрещенобез каких-либо исклпочений.
в сооmвеmсmвuu с посmановленаем Главьl мунuцuп(ulьноzо образованuяТемрюкскuй раЙон оm 29.04.2021 zolg. м 648 на Еt еррапrорuч лrунацuпшlьноz()

о бр аз о в ан uя Темр ю кск u Й р а йо н в в е d е н о с о б bl Й пр о muв о п оJIс ар н bt й р енс uм.за нарушение вышеуказаннъж требований предусмотрена административная
ответственность В соответствии со ст. 20.4 Кодекса об административныхправонарушениltх Российской Федерации и предусмотрена дJuI Iраждан,должноСтныХ И юридическиХ лиц. Штрафьi за нарушениrI правил пожарнойбезопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина, составляетот 2 тыс. до З тыс. руб., дJUI должностного лица - от б тыс. до 15 тыс. руб., на лиц,осущестВдяющих предпринимательсk5rю деятелъность без обр*о"u"*
юридического лица, -.от 20 тыс. руб. до З0 тыс. руб.

ЕслИ нарушение выявленО В условиrtх особого противопожарного режимаСУММа ШТРафа УВеЛИЧИВаеТСЯ И СОставляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб.,от 15 тыс. до З0 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.



ffля юридических лиц установлены более существенные рzlзмеры штрафов: по
общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию
моryт оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого
противопожарного режима сумма штрафа может составитъ от 200 тыс. до 400 тыс.

руб. В слу{ае уничтожения имущества в результате сжиганиrI сухой ц)авы,
возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником Еанесенного
материаIIьного ущерба в полном объеме.

Инсгtектор ОНД и ПР Темрюкского района
Коваль

р.э.


