КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. № 385
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 мая 2017 г. № 270 «Об особом противопожарном
режиме на территории населенных пунктов в Республике Коми»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 мая
2017 г. № 270 «Об особом противопожарном режиме на территории населенных пунктов в Республике Коми» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на территории населенных пунктов» заменить
словами «на территории Республики Коми и на территории населенных пунктов»;
2) преамбулу после слов «от 26 января 2016 г. № 26,» дополнить словами «Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417,»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене на территории:
муниципального образования городского округа (далее - МОГО) «Сыктывкар», МОГО «Вуктыл», МОГО «Ухта», МОГО «Усинск», МОГО «Инта»,
муниципального образования муниципального района (далее - МОМР)
«Ижемский», МОМР «Княжпогостский», МОМР «Корткеросский», МОМР
«Печора», МОМР «Сосногорск», МОМР «Троицко-Печорск», МОМР «Удорский», МОМР «Усть-Вымский», МОМР «Усть-Цилемский», МОМР «УстьКуломский» с 14 июля 2017 года.»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. На период действия особого противопожарного режима установить
на территории муниципальных образований Республики Коми, указанных в
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пункте 11 настоящего постановления, дополнительные требования пожарной
безопасности:
разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных
остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может производиться физическими лицами и организациями только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и
под непосредственным контролем физических лиц и ответственных лиц организаций:
а) в границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;
б) в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;
в) вне пределов противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями не ближе 50 метров от объектов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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