РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРЫЙ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2021 г.

№ 197

О введении ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств
в 2021 году на территории муниципального
образования городское поселение
Старый Крым Кировского района
Республики Крым
Руководствуясь Указом Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 17.03.2020
г. № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики
Крым», ст. 23 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ
« О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения г. Севастополя», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 53.3 Лесного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 21Л 2Л 994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утверждённым приказом
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации от
06.09.2016 г. № 457, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями
7,
8
Закона
Республики
Крым
от
22.06.2015
г. № 112-ЗРК/2015
«О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым», приказом
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации от
29.04.2021 года № 521 «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности», в соответствии со статьями
4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
пунктом 25 Положения о Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Законом
Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25 - ЗРК/2014 «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального образования
городское поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым, в целях

предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, Администрация города Старый Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них
транспортных средств со дня подписания данного постановления по 20 мая
2021 года, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования,
пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением
работ по охране, защите и воспроизводству
лесов,
аварийно
спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использования лесов
в соответствии с действующим законодательством.
2. Рекомендовать Государственному автономному учреждению Республики
Крым «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» обеспечить:
2.1
Установку на дорогах общего пользования предупредительных
аншлагов с указанием информации о введении ограничения на посещение
лесов, въезда в них транспортных средств и проведения определённых видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности и периода его действия.
2.2
Перекрытие
шлагбаумами
лесных
дорог,
установления
дополнительных шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие вместе с
существующими.
2.3 Регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств в зависимости от местных погодных лесорастительных
условий путем организации дополнительного патрулирования лесов мобильными
группами.
2.4 Демонтировать предупредительные аншлаги по истечению периода
действия настоящего постановления.
3. МУП ГП СК КР РК « Старый Крым» принять срочные меры по
ликвидации
несанкционированных
свалок
мусора
на
территориях,
примыкающих к лесным массивам.
4.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования городское поселение Старый Крым http://www.staryikrym.ru/, а также на официальном Портале Правительства Республики Крым на
странице Кировского муниципального района (kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе
Муниципальные образования Кировского района, подраздел муниципальное
образования городское поселение Старый Крым.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - главного архитектора города Полищук Ю.В.

Глава администрации
города Старый Крым

Г.Ш. Балабанов

