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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.05.2014 № 325 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 30.08.2012 № 810 
 

 
В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой 
растительности на территории Ростовской области» изменения согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу 2 июня 2014 г. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
комитет по охране  
окружающей среды  
и природных ресурсов 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.05.2014 № 325 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию 
выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области»  

 
 
1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» и  в целях предотвращения выжигания сухой растительности на 
территории Ростовской области Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т:». 

2. В пункте 2: 
2.1. Абзац первый  изложить в редакции: 
«2. Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области:». 
2.2. Подпункт 2.3 изложить в редакции: 
«2.3. В случаях, не отнесенных к полномочиям министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области, направлять информацию о фактах 
выжигания сухой растительности в органы государственной власти для 
принятия соответствующих мер.». 

2.3. Подпункт 2.5 признать утратившим силу. 
3. Пункты 5 и 6 признать утратившим силу. 
4. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Василенко В.Н.». 
5. В приложении № 1: 
5.1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. В настоящем Порядке под выжиганием сухой растительности 

понимается повреждение или уничтожение вследствие пожаров травянистой и 
древесно-кустарниковой растительности, лесных насаждений и иных 
насаждений, за исключением лесных насаждений, расположенных на землях 
лесного фонда, и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы, среды 
обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха.». 

5.2. Подпункт 5.6 пункта 5 изложить в редакции: 
«5.6. В пожароопасный период ежемесячно проводить совещания по 

вопросам противодействия выжиганию сухой растительности и организации 
работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
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административных нарушениях, предусмотренных статьей 4.5 Областного 
закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях.». 

5.3. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. В мероприятиях по мониторингу случаев выжигания сухой 

растительности в пределах своей компетенции участвуют:  
7.1. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
7.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области.». 
5.4. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Координацию проведения мероприятий по мониторингу случаев 

выжигания сухой растительности осуществляет министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской области.». 

5.5. Абзац 1 пункта 10 изложить в редакции: 
«10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области в пределах своей компетенции ежеквартально представляет 
информацию о выявленных ими случаях выжигания сухой растительности в 
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, в том числе 
сведения:». 

 
 

 
Начальник управления 

документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


