Учреждён Думой Кузнецовского
сельского поселения

30 апреля
2020 года

№8

ПРОЕКТ
ДУМА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
623994, Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, 14а, тел (34347) 2-16-63

От _________________ года № ___
д. Кузнецово

О внесении изменений в Устав Кузнецовского сельского поселения
В целях приведения Устава Кузнецовского сельского поселения в соответствие
Федеральным законам от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законам
Свердловской области от 01.11.2019 № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона
Свердловской области «О закреплении вопрос местного значения за сельскими
поселениями, расположенными на территории Свердловской области», от 03.03.2020 №
18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории
Свердловской области», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 22
Устава Кузнецовского сельского поселения, Дума Кузнецовского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Кузнецовского сельского поселения утвержденный
решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 23 декабря 2005 года № 5, с
внесенными изменениями и дополнениями решениями Думы Кузнецовского сельского
поселения от 10.08.2007 г. № 25, от 24.09.2008 г. № 36, от 24.03.2009 г. № 8, от 31.08.2009
г. № 25, от 30.11. 2009 г. № 9, от 22.01.2010 г. № 21, 18.03.2010 г. № 23, от 22.06.2010 г. №
42, от 17.08.2010 г. № 45, от 19.10.2010 г. № 53, от 22.03.2011 г. № 14, от 22.09.2011 г. №
34, от 23.03.2012 г. № 10, от 11.10.2012 г. № 21, от 07.06.2013 г. № 9, от 25.10.2013 г. № 5,
от 23.12.2013 г. № 20, от 01.08.2014 г. № 24, от 24.12.2014 г. № 47, от 13.03.2015 г. № 8, от
13.03.2015 г. № 9, от 31.08.2015 г. № 27, от 15.10.2015 г. № 32, от 20.01.2016 г. № 3, от
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21.03.2016 г. № 9, от 14.09.2016 г. № 35, от 14.09.2016 г. № 36, от 15.03.2017 г. № 4, от
20.07.2017 г. № 23, от 19.12.2017 г. № 24, от 11.04.2018 № 8, от 20.09.2018 № 26, от
06.06.2019 № 16, от 21.11.2019 № 45 следующие изменения:
1) наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Кузнецовского сельского поселения Таборинского муниципального района
Свердловской области»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования, образованного и наделенного
статусом сельского поселения законом Свердловской области, – Кузнецовское сельское
поселение Таборинского муниципального района Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования – Кузнецовское
сельское поселение.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих
указания наименования муниципального образования, допускается использование
сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с
наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей
статьи.
Термины «Кузнецовское сельское поселение Таборинского муниципального
района Свердловской области», «Кузнецовское сельское поселение», «поселение»,
«муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое
значение.»;
3) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных федеральным законом, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
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градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных федеральным законом»;
4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского
поселения.»;
5) пункт 19 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«19. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской
области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации».
2.
Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3.
Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и обнародовать путём
размещения его полного текста на официальном сайте Кузнецовского сельского
поселения: http://kuznetzovo.ru в сети Интернет после проведения государственной
регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии Думы Кузнецовского сельского поселения по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Безыментова Л.В.).
Председатель Думы
Кузнецовского сельского поселения

Глава
Кузнецовского сельского поселения

____________________ Е.А. Мягкова

_________________ Ю.К. Бауэр

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Кузнецовского сельского
поселения от 15.06.2018 г. № 14 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний
в Кузнецовском сельском поселении»

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава (проекта решения
Думы Кузнецовского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Кузнецовского сельского поселения»)
1. Граждане, представители общественных объединений и организаций всех
организационно-правовых форм, должностные лица государственных органов и
органов местного самоуправления вправе свободно и добровольно участвовать в
публичных слушаниях, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам,
задавать вопросы докладчикам и получать информацию по предмету обсуждения.
2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: 623994,
Свердловская область, Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, д. 14-а.
3. В прениях выступают лица, подавшие устные и письменные заявки на
выступление,

в

соответствии

с

очередностью,

определяемой

председательствующим при проведении публичных слушаний.
4.

Участники

слушаний

получают

слово

только

с

разрешения

председательствующего.
5. Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют:
прокурор,

представители

органов

юстиции,

правовых

служб

органов

государственной власти и органов местного самоуправления, если их выступления
посвящены оценке соответствия обсуждаемых изменений и дополнений в Устав
Кузнецовского

сельского

поселения

-

федеральным

законам

и

законам

Свердловской области.
6. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная информация
по предмету обсуждения.
7. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их
участников. В регистрационном листе указываются: фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте до 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), а также
адрес места жительства. Подпись ставится гражданином собственноручно.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Кузнецовского сельского
поселения от 15.06.2018 г. № 14 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний
в Кузнецовском сельском поселении»

Порядок
учета предложений в обсуждении проекта Устава (проекта решения Думы
Кузнецовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Кузнецовского сельского поселения»)
1. Предложения субъектов обсуждения направляются ими по адресу: 623994,
Таборинский район, д. Кузнецово, ул. Южная, д. 14а.
2. Срок подачи предложений по внесению изменений и дополнений в проект
изменения Устава с момента официального опубликования Решения инициатора о
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав до дня проведения
публичных слушаний.
3. Предложения субъектов обсуждения по внесению изменений и дополнений
в Устав Кузнецовского сельского поселения - включаются в итоговый документ
публичных слушаний с указанием:
- текста предложения;
- Ф.И.О. (или названия организации) внесшего предложения;
- даты внесения предложения.
4. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех предложений
предоставляется Думе Кузнецовского сельского поселения.

ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2020 г. № 36
д. Кузнецово

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории Кузнецовского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Кузнецовского сельского поселения
и в целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели людей от
пожаров на территории Кузнецовского сельского поселения, предупреждения
пожаров в населенных пунктах, территориях, и других объектов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
Кузнецовском сельском поселении (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Кузнецовского сельского поселения в сети Интернет
kuznetzovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кузнецовского
сельского поселения

Ю.К. Бауэр
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Утвержден
Постановлением главы Кузнецовского
сельского поселения от 15.04.2020 № 36

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Кузнецовского
сельского поселения
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Проверка состояния источников наружного
противопожарного
водоснабжения.
При
необходимости обновлять указатели пожарных
водоёмов.
2.
Проверка состояния дорог и подъездов к
источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения.
3.
Проверка средств оповещения о пожаре сельских
населенных пунктов (рынды)
4.
Проверка исправности средств связи общего
пользования в населенных пунктах (таксофоны)
5.
Работа патрульно-маневренной группы
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Сроки
выполнения

Ответственные

1 раз в квартал

Глава сельского
поселения

в течение года

Глава сельского
поселения

в течение года
в течение года
май

Проверка
территорий,
путей
эвакуации,
технического состояния электрооборудования, в течение года
наличия и исправности средств пожаротушения.
Проведение противопожарных инструктажей с
работниками организаций по соблюдению
1 раз в квартал
требований пожарной безопасности, в том числе
и на период проведения праздников.

Глава сельского
поселения
Глава сельского
поселения
Глава сельского
поселения
Ответственные
специалисты
учреждений
Ответственные
специалисты
учреждений

Ответственные
Создание (обновление) уголков по пожарной по
мере
специалисты
безопасности в подведомственных учреждениях. необходимости
учреждений
Проведение рейдов по местам проживания
Глава сельского
неблагополучных семей с целью профилактики и
поселения,
апрель, октябрь
проведения инструктажей о мерах пожарной
специалист
безопасности.
администрации
Проведение с населением пропаганды в области
Специалист
пожарной безопасности и информирование на в течение года
Администрации
информационных стендах.
Очистка территорий населенных пунктов от апрельГлава сельского
сухой растительности и мусора.
сентябрь
поселения
При введении особого противопожарного режима
осуществление контроля запрета сжигания
Глава сельского
мусора и сухой травы на территориях и вблизи
поселения
населенных пунктов, а также стерни на полях.
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ГЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2020 г № 38
д. Кузнецово

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма на территории сельского поселения на 2020 год
Руководствуясь Федеральными законами: №131-ФЗ от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», №35-ФЗ от 06 марта 2006 года «О противодействии терроризму» и
Уставом Кузнецовского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
территории сельского поселения на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник Кузнецовского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Кузнецовского сельского поселения: http://kuznetzovo.ru/.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
администрации Кузнецовского сельского поселения Ефимову Л. Ю.

Глава Кузнецовского сельского поселения

Ю.К. Бауэр
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Приложение
к постановлению главы
от 16.04.2020 №38

План
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории
сельского поселения на 2020 год
№
Наименование мероприятий
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Корректировка базы данных граждан,
проживающих на территории
муниципального образования:

1

- лиц, преступивших закон, стоящих на
учете в правоохранительных органах;

Администрация СП,

В течении года

- неблагополучных семей;
- лиц, прибывших из мест лишения
свободы;
- иностранных граждан.
Осуществление комплекса мер,
направленных на усиление безопасности:
- мест массового пребывания людей
2

- водозаборных скважин и иных объектов
жизнеобеспечения;
- учебных и дошкольных заведений,
учреждений здравоохранения, мест
постоянного проживания и длительного
пребывания людей

Администрация СП,
руководители
учреждений

3

Проводить комплексные обследования
учреждений, проверки бесхозных в целях
проверки их антитеррористической
Администрация СП,
защищенности и противопожарной
безопасности

4

Проведение совещаний с руководителями
учреждений и организаций,
расположенных на территории поселения Администрация СП
по вопросам антитеррористической
защиты

В течении года

Май

регулярно

11

5

Организовать постоянное
информирование населения СП о мерах,
принимаемых по противодействию
терроризму и экстремизму

6

Организовать проведение
пропагандистской работы в учреждениях
образования, культуры с целью
разъяснения сущности терроризма и
экстремизма, его истоков и последствий

7

Своевременно вносить изменения в
паспорт безопасности территории
сельского поселения

Администрация СП

8

Привлечение депутатов, старост
населенных пунктов к проведению
мероприятий по предупреждению
правонарушений

Администрация СП

9

Организация профилактической работы
по правилам поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций
при проведении массовых мероприятий.

Участковый
уполномоченный
ежеквартально
полиции, директор клуба

10

Принять меры по укреплению
материально-технической базы
учреждений, в т.ч. освещение и
ограждение, наличие противопожарного
инвентаря.

Руководители
учреждений

11

Уточнение состава антитеррористической
комиссии при администрации сельского Глава СП
поселения

12

Проведение профилактической работы с
населением при подворных обходах, на
собраниях по месту жительства

Подготовить наглядный материал в
13 сельской библиотеке по профилактике
терроризма и экстремизма
Организация досуга несовершеннолетних
граждан поселения, направленной на
14 повышение их культурного уровня и
воспитание патриотических чувств к
своему многонациональному Отечеству
15

Распространение памяток по
профилактике терроризма и экстремизма

Администрация СП

Руководители
учреждений

Администрация СП,

Заведующий библиотекой

регулярно

ежемесячно

Постоянно

Регулярно

ежеквартально

ежегодно

апрель-май

Июль

Администрация СП
Руководители
учреждений

Администрация СП

ежеквартально

В течении года

12

Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому
районам информирует:
В целях повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий
семей Правительством Свердловской области 23.04.2020 принято постановление
№ 273-ПП «О предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным
категориям семей с детьми», в соответствии с которым выплата в размере 5000
рублей будет произведена проживающим в Свердловской области семьям с детьми,
относящимся к одной из следующих категорий:
1) малоимущие семьи с детьми до 18 лет из числа получателей социального
пособия малоимущим семьям в соответствии с Законом Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области»;
2) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской
области, из числа получателей ежемесячной денежной выплаты многодетной семье
в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до
достижения таким ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области» и (или) ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года №
204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
3) семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, из числа получателей
ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей,
воспитывающему ребенка инвалида, в соответствии с Областным законом от 23
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
Семьям, относящимся одновременно к нескольким вышеуказанным
категориям, единовременная денежная выплата предоставляется один раз.
Предоставление единовременной денежной выплаты будет осуществляться
получателям, имеющих право на указанные выплаты по состоянию на 01.04.2020,
в беззаявительном порядке.
Денежная выплата получателям через кредитные организации будет
произведена до конца апреля 2020 года, через почтовые отделения – в мае 2020
года.
Семьям, которые в период с апреля по октябрь 2020 года будут отнесены к
вышеперечисленным категориям, единовременная выплата будет предоставлена
позже, также без подачи заявления.

Начальник управления В.Ю.Горбова
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Сохраним лес от пожара
В связи с наступлением пожароопасного периода на территории
Свердловской области с 15 апреля 2020 года, на основании приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 23.03.2020 № 498 «Об
усилении охраны лесов в пожароопасный период 2020г» хочется напомнить всем
жителям нашего района, гостям, а также лицам, использующим леса согласно
действующего лесного законодательства в т.ч. арендаторам лесных участков о
необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417.
Чаще всего причинами лесных пожаров являются оставленные костры, не
затушенные окурки и спички, выжигание сухой травы.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках,
отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим;
- Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.
Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:
-хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период
пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова,
древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра
- соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров
- При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины
следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков, а по
мере стаивания снежного покрова весеннюю доочистку.
Граждане при пребывании в лесах обязаны:
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а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять администрацию
ближайшего населенного пункта, лесничество, пожарную охрану или единую
службу спасения
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими
силами до прибытия сил пожаротушения, если это не угрожает жизни и здоровью.
Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности в лесах!
Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил согласно ст.8.32
Кодекса РФ об административных правонарушениях несут ответственность:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям
и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные
в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ)
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
(примечание введено Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ)
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016)

Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации
Уничтожение или повреждение лесных насаждений
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили
крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем
поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного
негативного воздействия наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до
четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без
такового.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они
причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без
такового.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если
стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений,
исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и
методике, превышает пятьдесят тысяч рублей.

При обнаружении лесного пожара на территории ГКУ СО «Таборинское
лесничество» звоните по телефону 2-10-53 , 112 или в единый диспетчерский центр
"Рослезхоза" 8 800 100 94 00 (бесплатный телефон для всех регионов)
Региональная диспетчерская служба: 258-65-94 или 01
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Дорогие земляки и гости нашего района, находясь в лесу, не нарушайте
правила пожарной безопасности!
Берегите лес от пожара!
Государственный лесной инспектор Л.А.Мясникова
ГКУ СО «Таборинское лесничество»
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Уважаемые жители!
Еженедельно по воскресеньям с 9.00 ч.
в Кузнецовском сельском поселении
осуществляется организованный вывоз
твердых
коммунальных
отходов
безконтейнерным способом.
Необходимо не позднее 9.00 ч.
выставить бытовой мусор в завязанных
мешках на обочину дороги.
Администрация КСП
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Уважаемые жители!
Администрация Кузнецовского сельского поселения
обращается с просьбой к жителям держать своих собак
на привязи и не выпускать их без присмотра. Не нужно
подвергать риску детей, соседей, жителей поселения.
Руководствуясь Постановлением главы Кузнецовского
сельского поселения «Об утверждении правил содержания
домашних животных на территории Кузнецовского
сельского поселения», в котором четко сказано:
«Владельцы собак, имеющие в собственности или
пользовании жилой дом, могут содержать животных в
свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе в
дом».
Нарушение этих правил влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до трех тысяч рублей.
Надеемся на понимание наших граждан!

Ответственный за выпуск:
Рябцева Ю.В.
623994,
д.Кузнецово,ул.Южная, 14а
Эл.адрес: adm.ksp2006@yandex.ru ;
тел. 2-16-63. Тираж 50 экз.

