
 

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 09 (107) от 20.04.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения  

Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит бла-

гоустроенное  жилое  помещение  

пригодное для проживания в муниципаль-

ную собственность на территории  

сельского поселения. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОЛЕНИЕ № 24 от 07.04.2021года 

 

«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  муниципальных казенных 

учреждений  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 

 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 N 26н "Об общих требованиях к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" Администрация сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       4.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                     В.Д.Богатов      

 

 

 

 

    Приложение 

к Постановлению администрации 

сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области 

от  07.04.2021 года    № 24  

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕН-

НЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, приказом Министерства финансов  Российской Федерации от 14.02.2018  № 26н «Об общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и определяет правила со-

ставления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

II. Порядок составления бюджетных смет 

 

2.1. Составлением бюджетной сметы (далее - смета) является установление объема и распределения направ-

лений расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский на срок 

решения о бюджете сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  на очередной 

финансовый год и плановый период на основании доведенных до муниципального казенного учреждения (далее – 

учреждение) в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-

ных обязательств по обеспечению выполнения функций муниципального казенного учреждения, включая бюджет-

ные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе суб-

сидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее 

– лимиты бюджетных обязательств).  

2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов, с дополнительной детализацией показателей сметы по кодам статей (подстатей) групп 

consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653DE0407E59AD145E2D5F75DAADD220F0503C35DE6D13788B4E10587E0QFe5H
consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653DE0407E59AD145E2D5F75DAADD220F0503C35DE6D13788B4E10587E1QFe5H
consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653DE0407E59AD145E2D5F75DAADD220F0503C35DE6D13788B4E10485EFQFe7H
consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653DE0407E59AD145E2D5F75DAADD220F0503C35DE6D13788B4E10587EFQFe2H
consultantplus://offline/ref=02AEDF7BBDFDD9A73835BC2E2076C47DC71023BC262AE478ED8C05E3A00520CF59CA1176C87219ECFD703B164279DCBDA00AC9AECD5D3DA9w6aCE
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(статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей) в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

  В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публично 

нормативных обязательств. 

2.3. Смета составляется учреждением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в 2 экзем-

плярах, один экземпляр представляется в Администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский (далее – Администрация). 

2.4. Смета составляется на текущий финансовый год и плановый период в рублях.  

2.5. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющих-

ся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) составляются учреждением по форме согласно приложению 3. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта 

решения о бюджете сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждаются в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Порядка. 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соот-

ветствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и предоставляет в Администрацию до 01 октября текущего финансо-

вого года. 

2.6. Смета реорганизуемого учреждения составляется на период текущего финансового года и планового пе-

риода в объеме доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плано-

вый период.  

III. Порядок утверждения смет 

 

3.1. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным действовать в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя (распорядителя) бюд-

жетных средств (далее – руководитель главного распорядителя бюджетных средств).  

3.2. Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распоряди-

теля) бюджетных средств, утверждается руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным действо-

вать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени учреждения (далее – руководи-

тель учреждения).  

3.3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководителем учреждения. 

3.4. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств в случае доведения муниципального зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) до подведомственного учреждения 

предоставляет руководителю учреждения право утверждать смету учреждения. 

3.5. Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 

учреждению лимитов бюджетных обязательств.  

3.6. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными 

при формировании сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распоряди-

телю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.  

IV. Порядок ведения смет 

 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных учрежде-

нию в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.  

Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.  

 4.2. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - 

сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражаю-

щихся со знаком «минус»:  

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств;  

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджет-

ной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного рас-

порядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;  

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации бюджетов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;  

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сме-

ты.  

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плано-

вых сметных показателей, сформированных в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка.  
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В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на 

показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показате-

лей утверждаются в соответствии с пунктом  4.5. настоящего Порядка. 

  4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распо-

рядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в 

установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и лимиты бюджетных обязательств.  

 4.5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Порядка.  

 4.6. Изменения в сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при 

еѐ изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих 

к изменению сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в смету (из-

менений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 14.04.2021 года 

 

О порядке    выжигания   сухой травянистой растительности на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области 

 

 

В целях предотвращения пожаров, связанных с неконтролируемыми выжиганиями сухой травянистой рас-

тительности на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Методическими рекомендациями по проведению выжигания 

сухой травянистой растительности (утв. МЧС России 23 января 2014 г. N 2-4-87-1-19) (Согласованы Министер-

ством природных ресурсов и экологии РФ от 26 декабря 2013 г. N 04-16-36/26487, Министерством регионального 

развития РФ от 26 ноября 2013 г. N 13455-ЛС/04/ГС, Министерством сельского хозяйства РФ от 16 октября 2013 г. 

N ПС-19-23/11652), Постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации» от 16.09. 2020 г. № 1479,      

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи  и землях иного специального назначения может проводиться в без-

ветренную погоду при условии, что: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 

50 метров от ближайшего объекта защиты; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 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; 

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен осо-

бый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте про-

ведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответ-

ственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответ-

ствующей территории. 

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов созда-

ются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерали-

зованные полосы шириной не менее 10 метров.  

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасно-

сти в лесах, установленными Правительством Российской Федерации. 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 
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2. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, 

расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь 

для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, тра-

ву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местно-

го самоуправления сельских поселений.  

3. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях об-

щего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садовод-

ства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны 

производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадаст-

рового или межевого плана. 

4. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, а также в лесах, лесопарковых зо-

нах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов. 

5. На территориях общего пользования сельских поселений, в охранных зонах линий электропередачи, 

электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного 

назначения запрещается устраивать свалки отходов. 

6. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, владеющие, пользующи-

еся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой ши-

риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

7. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопас-

ности, установленных в порядке согласно приложению к настоящему Постановлению. 

8. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения 

на сенокосах. 

9. Рекомендовать жителям сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области уделять особое внимание выявлению фактов сжигания сухой травы, и лиц совершивших под-

жоги, о чем информировать по телефону: 

- ЕДДС муниципального района Кошкинский Самарской области  

2-15-84, 112. 

- О МВД России по Кошкинский району 2-31-35. 

 10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 11.  Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Северные Нивы» и на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет». 

 

 Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района  Кошкинский                    В.Д.Богатов 

 

           

 

 

 

 

Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения Русская Василь-

евка  муниципального  

района Кошкинский 

от 14.04.2021 года № 26 
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Порядок 

использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. 

  

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требо-

вания пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяй-

ственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня). 

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выпол-

нении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 

0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 

емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключаю-

щих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объе-

мом не более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от бли-

жайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп 

лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от 

сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 

для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной 

охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных него-

рючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага 

горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут 

быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, 

должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную 

емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных 

несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на 

садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное рассто-

яние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки 

вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. 

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допуска-

ется увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки тер-

ритории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
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горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над 

уровнем земли следует определять согласно приложению. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. 

При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспе-

ченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осу-

ществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

9. Использование открытого огня запрещается: 

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; 

        при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности 

людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; 

под кронами деревьев хвойных пород; 

         в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные 

отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы оча-

га горения; 

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без 

металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распростране-

ние пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; 

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

10. В процессе использования открытого огня запрещается: 

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых 

для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горе-

нии токсичные и высокотоксичные вещества; 

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); 

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горе-

ния. 

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или 

залито водой до полного прекращения горения (тления). 

 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 14.04.2021 года 

«Об утверждении Порядка проведении   работ по регулированию выбросов  вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в перио  неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

       В соответствии с Федеральным  законом от 04.05.1999  N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федераль-

ным законом от 10.01.2002  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Самарской 

области от 24.11.2010 N596  «Об организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской обла-
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сти», Устава сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, в 

целях защиты населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, 

в период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васильев-

ка муниципального района Кошкинский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области согласно приложения. 

        3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская 

Васильевка. 

          4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                             В.Д.Богатов                    

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                   Приложение                                               

к Постановлению администрации 

сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области                                           

от 14 апреля 2021 год   №27  

 

 

ПОРЯДОК  

проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения  

     1.1. Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью 

населения при изменении состояния атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия на окружающую среду в 

городских и сельских поселениях выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблаго-

приятных метеорологических условий. 

    1.2. Под неблагоприятными метеорологическими условиями в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 1999 

года N96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению 

вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

    1.3. Под регулированием выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с 

Методическими указаниями "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-

85", утвержденными и введенными в действие Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю 

природной среды 01 декабря 1986 года, понимается их кратковременное сокращение в период неблагоприятных 

метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

    1.4. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется с учетом 

прогнозов неблагоприятных метеорологических условий на основе предупреждений о возможном опасном росте 

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха составляются предупреждения трех степеней 

(первой, второй и третьей), которым должны соответствовать три режима работы предприятий в период неблагоприят-

ных метеорологических условий. 
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    1.5. В период действия предупреждений о возможном опасном росте концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе в период неблагоприятных метеорологических условий, с целью его предотвращения юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

2. Разработка и утверждение  мероприятий по сокращению выбросов вредных  (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий      

    2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, разрабатывают мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий и план-график контроля выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий в 

составе проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

   2.2.Разработка мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях осуществляется как для действующих, 

так и для проектируемых объектов хозяйственной деятельности в соответствии с Методическими указаниями "Регулиро-

вание выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85", утвержденными и введенными в 

действие Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 01 декабря 1986 года. 

Мероприятия при неблагоприятных метеорологических условиях подлежат пересмотру при изменении технологии 

производства и объемов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух. 

   2.3.Мероприятия при неблагоприятных метеорологических условиях являются обязательной составной частью 

сводного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)" для территорий городских и иных 

поселений и их частей в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", утвержденным Постановлением Государ-

ственного комитета СССР по стандартам от 24.08.1978 N 2329. 

3. Проведение мероприятий при неблагоприятных 

метеорологических условиях   

 

    3.1. Сельское поселение Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в течение двух 

часов с момента получения информации (прогноза) о неблагоприятных метеорологических условиях передают данную 

информацию (прогноз) о неблагоприятных метеорологических условиях хозяйствующим субъектам, расположенным на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и 

организуют оповещение населения о наступлении неблагоприятных метеорологических условиях любым доступным 

способом, в том числе через средства массовой информации, путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская Васильевка в сети Интернет и 

дает рекомендации о действиях в период неблагоприятных метеорологических условиях, организует проведение работ по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических 

условиях в пределах предоставленных полномочий, в том числе путем проведения влажной уборки  улиц, при получении 

предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях второй и третей степени. 

 

     

 

 

 

 

 

Приложение    

к Порядку проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

в период неблагоприятных метеорологических условий 

на территории сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский Самарской области  

  

 

Форма 

  

Журнал для записи предупреждений о  неблагоприятных 

метеорологических условиях   

 

    № 

   п/п 

Дата, время 

приема 

Текст предупреждения 

или оповещения о не-

Фамилия, имя, 

отчество при-

Фамилия, имя, 

отчество пере-

Проведение меро-

приятия по умень-

Примечание 
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благоприятных метео-

рологических условиях 

нявшего давшего шению выбросов 

вредных (загряз-

няющих) веществ в 

атмосферу 

      1       2         3       4         5        6         7 
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