
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  т

от « 20 г.

Об ограничении пребывания граждан в лесах Нерюнгринского района и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ, запрете 

проведения сельскохозяйственных палов, в целях обеспечения пожарной
безопасности

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения 
Правительственной комиссии Республики Саха (Якутия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №28 от 14 
апреля 2015года, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Нерюнгринского 
района и в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Ограничить пребывание граждан в лесах Нерюнгринского района, а так же 
въезд в них транспортных средств с 30 апреля 2015 в кварталах:

№№ 757-771, 832-845, 907-917, 980-989, 230, 231, 253, 254, 1033-1037, 1040,1085- 
1090, 1139-1.146, 1.196-1201, 36, 35, 45, 55-57, 177-183, 214-220, 252-259, 290-299, 330-337, 
367.374, 415-421, 440-447, 466-473, 493-501, 520-525, 548-552,1.724-1735, 1779-1788,1.832- 
1841,1884-1890,1938-1940, 1970-1972,2006-2009,2035-2044, 2073-2084,2109-2120, 2149— 
2161, 2188-2195, 479-486,515-521, 548-555, 586-588, 612-614, 630-632,639-643, 123, 132, 
133, 134, 149, 150, 143, 144, 136, 160-168, 190-196, 198-206, 208-211, 235-240; 2240-2245, 
2249-2252, 2254-2258, 199-233, 281-284, 290-297, 335-338, 345-351, 397-412, 456-472, 527- 
544, 587-603, 648-668, 709-720, 766-769, 807-812, 816-822, 862-867 Нерюнгринского 
лесничества (включая Хатыминское, Чульманское, Нерюнгринское, Золотинское 
участковое лесничество).

1.2. На период введения ограничения, пребывание граждан в лесах 
Нерюнгринского района осуществляется на основании разрешений, выдаваемых ГКУ 
РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» в порядке, утвержденном указанным органом.

1.3. Рекомендовать Нерюнгринскому филиалу ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» 
совместно с ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское леснчество» установить информационные
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аншлаги, запрещающие посещение лесов, размером 1м X 1,5м на основных лесных 
дорогах.

2. Без разрешений население Нерюнгринского района вправе:
- посещать леса в радиусе 2 километров от населенного пункта;
- осуществлять использование лесов на основании заключенных с ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское лесничество» и/или Департаментом по лесным отношениям РС(Я) 
договоров лесопользования;
- осуществлять сквозной проезд по автомобильным дорогам республиканского значения;
- осуществлять проезд в оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря, 
на базы отдыха и турбазы;
- посещать отдыхающих в указанных выше учреждениях;
-осуществлять проезд на территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан.

3. На период введения ограничения гражданам и юридическим лицам запретить:
- разведение костров в лесах на территории Нерюнгринского района;

выжигание сухой травы и разведение открытого огня на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лесным насаждениям.

4. Принять к сведению, что пребывание граждан в лесах, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях и федеральных лесах осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Рекомендовать ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» на период введения 
ограничения пребывание граждан в лесах, совместно с Отделом внутренних дел МВД РФ 
по Нерюнгринскому району, ОНД по Нерюнгринскому району, ГПС МЧС, Комитету 
охраны природы по Нерюнгринскому району организовывать совместные рейды, посты 
и мобильные группы для патрулирования лесов в целях выявления, удаления из леса и 
привлечения к ответственности лиц, находящихся в вышеуказанных кварталах без 
разрешения.

6. Рекомендовать всем СМИ Нерюнринского района информировать население 
об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств во 
время установления режима ЧС, о состоянии пожарной обстановки в лесах на 
территории района.

7. Рекомендовать арендаторам лесных участков на территории Нерюнгринского 
района осуществить ограничение пребывания граждан на арендуемых лесных участках 
без разрешения ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество». В соответствии с проектами 
освоения лесов выставить шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты на границах 
арендуемых участков и на лесных дорогах, находящихся в аренде.

8. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района разместить в местах 
массового отдыха населения предупредительные аншлаги об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. По истечении периода 
ограничения демонтировать предупредительные аншлаги.

8.1 Главам поселений Нерюнгринского района, имеющим на территории 
поселения городские леса осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил 
пожарной безопасности в лесах.



9. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства Дорогань А.Н.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


