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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О разработке и утверждении паспорта населенного пункта, 
паспортов территорий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 
68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», Уставом МО «Базарносызганский район», админи
страция муниципального образования «Базарносызганский район» п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта населенного 
пункта, паспортов территорий (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
пня его официального опубликования.

Глава администрации В.И.Ширманов



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от А? 2022

Порядок
разработки и утверждения паспорта населенного пункта, 

паспортов территорий

1. Настоящий порядок разработки и утверждении паспорта населенного 
пункта, паспортов территорий разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Пра
вила противопожарного режима в Российской Федерации".

2. Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров:

в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку ли
бо наличия на его землях (территории) хвойного (смешанного) леса;

в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми 
и (или) тростниковыми зарослями и (или) древесно-кустарниковой раститель
ностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных 
защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений).

3. Территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория 
садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных по
жаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) 
лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанно
го) леса.

4. Населенный пункт признается примыкающим к лесному участку, если 
расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

менее 100 метров от границы населенного пункта, где имеются объекты 
защиты с количеством этажей более 2;

5. Населенный пункт признается примыкающим к земельному участку, 
заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями и (или) древесно
кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных наса
ждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых, и ягодных 
насаждений), если расстояние от границы населенного пункта составляет менее 
50 метров до границы указанного земельного участка.

6. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий ор
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или ого
родничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного 
сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом Правительст



ва Ульяновской области исходя из природно-климатических особенностей, свя
занных со сходом снежного покрова в лесах.

7. Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к на
чалу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный уг
розе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, по формам, 
установленным законодательством РФ.

8. Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать 
достоверную информацию, соответствующую фактической обстановке обеспе
чения пожарной безопасности на соответствующей территории.

9. Паспорт населенного пункта' и паспорт территории оформляются в 3 
экземплярах в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта 
Правительства Ульяновской области, утверждающего перечень населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (при
родных) пожаров.

10. Глава Администрации МО «Базарносызганский район», утвердивший 
паспорт населенного пункта и паспорт территории, в течение 3 дней со дня ут
верждения паспорта населенного пункта и паспорта территории представляют 
по одному экземпляру паспорта населенного пункта и паспорта территории в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности Базарносызганского района, ОНД и ПР по Ба- 
зарносызганскому району Главного управления МЧС России по Ульяновской 
области.

11. Один экземпляр паспорта населенного пункта, паспорта территории 
подлежит постоянному хранению в Администрации МО «Базарносызганский 
район».


