
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  20.07.2021    № 119 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 13.06.2019 № 121 «Об определении мест и способов 

сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в Постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 13.06.2019 № 121 «Об определении мест и способов сжигания 

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме» заменить словами «постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. На землях общего пользования населенных пунктов Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района, а также на 

территориях частных домовладений, расположенных на территориях 

населенных пунктов Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района,  запрещается разводить костры, использовать 

открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, 

листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах, где 

расстояние до ближайшего объекта защиты составляет не менее 50 метров, в 

безветренную погоду, и при условии постоянного контроля лицами, 

обеспеченными первичными средства пожаротушения.»; 

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 



растительности должна быть очищена в радиусе 30 метров от сухостойных 

деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 

отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 

1,5 метра.». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. Главы Розовского сельского поселения      И.В. Погребная 


