
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.04.2022 г.                                                                                                 № 203
ст-ца Староминская

Об определении перечня мест на землях общего пользования территории
Староминского сельского поселения Староминского района,

в которых допускается разведение костров, проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого огня, использование

мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи
с помощью открытого огня

В  соответствии  с  требованием  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  21  декабря  1994  года  № 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима  в  Российской  Федерации»,  в  целях  соблюдения  обязательных
требований  пожарной  безопасности  к  использованию  открытого  огня  и
разведению  костров  на  землях  общего  пользования  населенных  пунктов
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю: 

1.  Определить перечень мест на землях общего пользования территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  в  которых
допускается  разведение  костров,  проведение  мероприятий,
предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и
иных приспособлений  для  тепловой обработки  пищи  с помощью открытого
огня (прилагается).
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2.  При использование открытого огня,  использование мангалов и иных
приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на
землях  общего  пользования  населенных  пунктов  Староминского  сельского
поселения Староминского района, иметь первичные средства пожаротушения,
противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных
объектов  не  менее  5  метров,  а  зону  очистки  вокруг  емкости  от  горючих
материалов не менее 2 метров.

3.  На  землях  общего  пользования  населенных  пунктов Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  запрещается  разводить  костры,
использовать  открытый  огонь  для  приготовления пищи вне специально
отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, материалы или изделия.

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.starompos.ru.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак

http://www.starompos.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 20.04.2022 г. № 203

Перечень мест на землях общего пользования территории
Староминского сельского поселения Староминского района, 

в которых допускается разведение костров, проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого огня, использование
мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с

помощью открытого огня

№
п/п

Наименование населенного
пункта

Место проведения мероприятия

1. Станица Староминская

МБУК  «Парк культуры и отдыха
Староминского района имени 30-летия

Победы» ст-ца Староминская ул. Красная
площадь, 72

2. Станица Староминская

ст-ца Староминская, на пересечении
автодороги Староминская-Ленинградская-

Павловская справа перед поворотом на
пляж при движении в сторону улицы

Петренко

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак


