
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ho шс-гтгйи лШп. 
г.Мценск 7 

№ WD-1 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за 
административные правонарушения», руководствуясь информационным письмом 
Департамента сельского хозяйства Орловской области от 30.08.2016 № 81/2624, с 
целью недопущения сжигания сухой травянистой растительности на территоррии 
сельских поселений Мценского района 

1. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского 
района (Е. А. Федосова) в срок до 21.09.2016 провести разъяснительную работу с 
руководителями сельскохозяйственных организаций и предприятий по 
недопущению случаев сжигания усохшей травяной растительности, пожнивших 
остатков, стерни и мусора с указанием мер административной ответвенности за 
нарушение требований пожарной безопасности, установленных частью 1 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, активизировать работу по выявлению и 
фиксации административных правонарушений за неокос, наличие бытового и 
производственного мусора на территориях, закрепленных в установленном порядке 
за физическими, должностными, юридическими лицамами, а также территорий, 
непосредственно прилегающих к ним. 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(Т. Н. Матвеев) в срок до 21.09.2016 обеспечить размещение на официальном сайте 
администрации Мценского района в разделе «Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций» информации согласно приложению. 

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Мценского 
района в срок до 21.09.2016 разместить в местах общего пользования, 
определенных Уставами сельских поселений Мценского района, информацию 
согласно приложению. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района' И. А. Грачев 



Приложение 
к распоряжению администрации 

Мценского района 
отШЧШшЩ^ 

Предупреждение. 

За сжигание сухой травянистой растительности, пожнивших остатков и 
стерни в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответвенность в виде административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

За неокос, наличие бытового и производственного мусора на территориях, 
закрепленных в установленном порядке за физическими, должностными, 
юридическимм лицами, а также территорий, непосредственно прилегающих к ним, 
в соответствии с частью 1 статьи 6.2 Закона Орловской области от 06.06.2013 № 
1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения» 
предусмотрена административная ответвенность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Информацию о нарушениях действующего законодательства в данной 
области Вы можете сообщить по телефонам 8 (486 46) 2 33 41, 8 
(486 46) 2 53 67 или сообщить по адресу: Орловская область город Мценск 
площадь Ленина дом 1 (администрация Мценского района). 


