Информация о выполнении пункта 8 Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по ситуации с
паводками и пожарами в субъектах Российской Федерации от 4 мая 2020
года Пр-741
Предложения по реализации .пункта 8 Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по ситуации с
паводками и пожарами в субъектах Российской Федерации от 4 мая 2020 года
Пр-741:
Мероприятия по защите лесов от пожаров ежегодно проводятся
уполномоченными органами власти Курганской области. Вместе с тем,
в пожароопасные сезоны 2019 и 2020 годов на территории региона
зарегистрировано 330 лесных пожаров и 676 степных пожаров. Ущерб
от лесных пожаров 2019 года составил 676240,9 тыс. руб. Следует также
отметить, что лесные пожары не только причиняют экологический и имущественный
ущерб, но и создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Результаты проведенного анализа причин возникновения вышеуказанных
пожаров показывают, что основными причинами являются нарушение
гражданами правил пожарной безопасности в лесах, неосторожные действия
с огнем, а также умышленные действия, направленные на выжигание сухой
растительности.
Действующим законодательством предусмотрена административная и
уголовная ответственность за данные нарушения, вместе с тем,
предусмотренный
размер
санкций
не
соразмерен
совершенным
противоправным действиям и их последствиям.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 8.32 КоАП РФ за выжигание
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной
не
менее
0,5
метра,
предусмотрена
административная
ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Учитывая, что неконтролируемый пал сухой растительности является
одной из основных причин возникновения степных и лесных пожаров,
предлагается
увеличить
размеры
административных
штрафов
за
правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 8.32 КоАП РФ, установив их
в следующих размерах: для граждан - от двенадцати тысяч до шестнадцати
тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Размеры административных штрафов, предусмотренные частями 2.1- 4 статьи
8.32 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.4, увеличить пропорционально.
Также предлагается предусмотреть уголовную ответственность для лиц,
привлеченных к административной ответственности за нарушение правил
пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, в случае
повторного совершения указанного противоправного деяния.
Полагаем, что предлагаемые изменения будут способствовать снижению
и предотвращению совершения нарушений в области пожарной безопасности.

