ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. N 1717
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
"17(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос
травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании
кадастрового или межевого плана".
2. Пункт 213 изложить в следующей редакции:
"213. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не
менее 30 метров от хлебных массивов".
6. Пункты 278 и 279 изложить в следующей редакции:
"278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на
консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника
(за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному
оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал
железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих
отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.
В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и
автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также
горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и
автомобильного транспорта.
279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований законодательства
Российской Федерации в области охраны природы".
7. Пункты 282 и 283 изложить в следующей редакции:
"282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей
организованного движения поездов, а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог,
в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники".

