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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 39
11 сентября 2018г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.07.2018              г. Енисейск           № 33-269
О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Енисейска
В целях совершенствования отдельных 

положений Устава города Енисейска и 
приведения его в соответствие с требова-
ниями законодательства, руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

Протест Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Устав города Енисейска 
удовлетворить.

Внести изменения и дополнения в Устав 
города Енисейска: 

Часть 4 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«4. День города отмечается ежегодно 
во вторую пятницу августа, Августовская 
Ярмарка – во вторую субботу августа.»

В части 1 статьи 5:
пункт 25  изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустрой-

ства территории города, осуществление 
контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории города в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах города»;

пункт 33 после слов «добровольчеству» 
дополнить словом «(волонтерству)».

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 изло-
жить в следующей редакции:

«13) создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, 
а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контро-
ля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;»

1.4. Часть 2 статьи 11 дополнить абза-
цами следующего содержания:

«Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в офици-
альном печатном издании города Ени-
сейска газете «Енисейск-Плюс».

Для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного 
самоуправления города вправе также 
использовать официальное сетевое из-
дание города Енисейска. В случае опу-
бликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании города Енисей-
ска объемные графические и табличные 
приложения к нему в официальном пе-
чатном издании города Енисейска газете 
«Енисейск-Плюс» могут не приводиться.»

1.5. В статье 21:
1) наименование статьи изложить в 

следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения»;
2) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следу-

ющего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-эко-

номического развития муниципального 
образования;»;

пункт 3 признать утратившим силу;
дополнить статью частью 2.1 следую-

щего содержания:
«2.1. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения кото-
рых определяется решением городского 
Совета депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.»

1.6. В части 1 статьи 30 
1) пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) утверждение стратегии социаль-

но-экономического развития города;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11) утверждение правил благоустрой-

ства территории города.»
1.7. В части 3 статьи 45 предложение 

второе исключить. 
1.8. в части 2 статьи 46.1:
1) подпункт 1 изложить в следующей ре-

дакции: «1) организация и осуществление 
муниципального контроля на территории 
города. Перечень видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осущест-
вление, ведется в порядке, установлен-
ном городским Советом депутатов;»

2) подпункт 2 изложить в следующей 
редакции: «2) разработка административ-
ных регламентов осуществления муни-
ципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, разработка в соот-
ветствии с типовыми административны-
ми регламентами, утверждаемыми упол-
номоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, административных регламентов осу-
ществления регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями 
по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления. Разра-
ботка и принятие указанных администра-
тивных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Красноярского края;»

1.9.  Статью 49.3 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 49.3 Пенсионное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе

1. Лица, замещавшие муниципальные 
должности на постоянной основе шесть 
лет и более и получавшие денежное 
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вознаграждение за счет средств мест-
ного бюджета, прекратившие исполне-
ние полномочий (в том числе досрочно), 
имеют право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», либо к пенсии, до-
срочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации», 
а также к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной 
в соответствии с подпунктами 2 и 4 пун-
кта 1 статьи 4 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации.

2. Право на пенсию за выслугу лет не 
возникает в случае прекращения полно-
мочий лиц, замещавших муниципальные 
должности, по основаниям, предусмо-
тренным абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, ча-
стью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 
5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, ча-
стями 1 и 2 статьи 73 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Пенсия за выслугу лет, выплачива-
емая за счет средств местного бюджета, 
устанавливается в таком размере, что-
бы сумма страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенси-
ях», пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению и пенсии за выслугу 
лет составляла 45 процентов ежемесяч-
ного денежного вознаграждения, с уче-
том районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатиче-
скими условиями, при наличии срока ис-
полнения полномочий по муниципальной 
должности шесть лет.

Размер пенсии за выслугу лет увеличи-
вается на четыре процента ежемесячного 
денежного вознаграждения за каждый по-
следующий год исполнения полномочий 
по муниципальной должности, при этом 
сумма страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, 
пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению и пенсии за выслугу лет 
не может превышать 75 процентов еже-
месячного денежного вознаграждения с 
учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях края с особыми климатиче-
скими условиями.»

4. При определении размера пенсии 
за выслугу лет в порядке, установлен-
ном настоящей статьей, не учитывают-
ся суммы, предусмотренные пунктом 3 
статьи 14 Федерального закона «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

5. Размер пенсии за выслугу лет исчис-
ляется исходя из денежного вознаграж-
дения по соответствующей  должности на 
момент назначения пенсии.

Увеличение месячного денежного воз-
награждения по муниципальной должно-
сти, занимаемой на день прекращения 
полномочий, является основанием  для 
перерасчета пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчи-
тывается также при изменении размера 
страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению, с учетом которых установлена 
пенсия за выслугу лет.»

7. Порядок исчисления пенсии за выслу-
гу лет устанавливается Законом Красно-
ярского края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления в Красноярском крае».

8. Пенсия за выслугу лет лицам, отве-
чающим требованиям, установленным 
настоящей статьей, не выплачивается 
в период прохождения государственной 
службы Российской Федерации, при за-
мещении государственной должности 
Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замеща-
емой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, а также в период 
работы в межгосударственных (межпра-
вительственных) органах, созданных 
с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии 
с международными договорами Россий-
ской Федерации осуществляются назна-
чение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены для федеральных государственных 
гражданских служащих, а также в случае 
прекращения гражданства Российской 
Федерации. При последующем увольне-
нии с государственной службы Россий-
ской Федерации или освобождении от 
указанных должностей выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется со дня, сле-
дующего за днем увольнения с указанной 
службы или освобождения от указанных 
должностей гражданина, обратившегося 
с заявлением о ее возобновлении.

9. Лицам, имеющим одновременно пра-
во на пенсию за выслугу лет в соответ-

ствии с настоящей статьей и пенсию за 
выслугу лет, ежемесячную доплату к пен-
сии, ежемесячное пожизненное содержа-
ние или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспече-
ние, назначаемые и финансируемые за 
счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральным законода-
тельством, а также на пенсию за выслу-
гу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты), устанавливаемые в соот-
ветствии с краевым законодательством, 
законодательством других субъектов 
Российской Федерации или актами ор-
ганов местного самоуправления в связи 
замещением государственной должности 
Красноярского края, других субъектов 
Российской Федерации или муниципаль-
ной должности на постоянной основе 
в другом муниципальном образовании 
либо в связи с прохождением государ-
ственной гражданской службы Краснояр-
ского края, других субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, 
назначается пенсия за выслугу лет в со-
ответствии с настоящей статьей или одна 
из указанных выплат по их выбору.

10. В случае отсутствия необходимо-
го срока исполнения полномочий для 
установления пенсии за выслугу лет по 
основаниям, определенным настоящей 
статьей, лицу, замещавшему муници-
пальную должность и имеющему стаж 
муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назна-
чения пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О 
государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», имеет 
право на назначение пенсии за выслугу 
лет в порядке и размере, предусмотрен-
ных решением городского Совета депу-
татов для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим.»

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» после прохож-
дения государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

Исполняющий обязанности главы го-
рода обязан опубликовать зарегистриро-
ванное решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска, в 
течение семи дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Краснояр-
скому краю.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и  общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян
Исполняющий обязанности главы 

города Енисейска  В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018              г. Енисейск           № 187-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 25.04.2017 № 88-п 

«Об определении мест отбывания 
наказания лицами, осужденными к 
исправительным и обязательным 

работам»
В соответствии со статьями 7, 43 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации 
города от 25.04.2017 № 88-п «Об определе-
нии мест отбывания наказания лицами, осу-
жденными к исправительным и обязатель-
ным работам» следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018         г. Енисейск             № 189-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 26.03.2018 №70-п 
«О ликвидации муниципального 

предприятия бытового 
обслуживания населения города 

Енисейска и назначении 
ликвидационной комиссии»

В соответствии со статьей 61 Гражданского 
кодекса РФ, Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 16.11.2016 №13-134 
«Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в го-
роде Енисейске», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 14.02.2018 № 
28-242 «О ликвидации муниципального пред-
приятия бытового обслуживания населения 
города Енисейска», руководствуясь статьями 
43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Пункт 2 постановления администрации г. 
Енисейска от 26.03.2018 №70-п «О ликвида-
ции муниципального предприятия бытового 
обслуживания населения города Енисейска 
и назначении ликвидационной комиссии» из-
ложить в следующей редакции:

«2. Установить срок ликвидации МП БОН 
до 31.12.2018 года».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить  
на интернет портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.
com.

 Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский 

приложение № 2 постановления изложить 
в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением возложить на 
заместителя главы города по социально- эко-
номическому развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет – портале органа 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

 Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский 

Приложение к постановлению 
администрации города
от 05.09.2018  № 187-п 

Перечень предприятий, учреждений, 
организаций для отбывания

наказания лицами, осужденными 
к исправительным работам 

№
Наименование предприятия

Количество 
рабочих мест 

(квота)
1. МУП «Енисейское АТП» 4
2. ООО УК «Наш город» 2
3. ООО УК «Надежный дом» 2
4. ООО УК «Гарант Сервис» 1
5. ООО «Гром» 3
6. ИП Климченко Вячеслав 

Николаевич
2

7
ООО «Енисейское сервисное 

предприятие»
1

8. ООО «Строитель 59» 2
9. ООО «Леском» 1

СЕРИЯ КРАЖ И УГОНОВ
РАСКРЫТА

Сотрудники МО МВД России «Енисейский» 
окончили расследование и направили в суд 
уголовное дело в отношении 38-летнего муж-
чины, обвиняемого в 2-х кражах и 2-х угонах 
автомобилей, совершенных в течение трех 
дней. 

Полицейские установили, что в середи-
не июня 2018 г. житель г. Енисейска решил 
угнать припаркованный в одном из дворов 
п. Подтесово автомобиль ВАЗ. Он проник в 
транспортное средство, но не смог его заве-
сти и вручную отогнал на несколько десятков 
метров. После чего злоумышленник увидел 
недалеко стоящий отечественный автомо-
биль «Москвич», проник в него, проехал не-
сколько кварталов и оставил, скрывшись с 
места происшествия.

Через 2 дня, в ночное время, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, камнем 
разбил стекло входной двери одного из про-
дуктовых магазинов в г. Енисейске, проник 
внутрь и похитил 7 бутылок спиртного. В этот 
же день подозреваемый украл у своего зна-
комого бензопилу.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий мужчину задержали сотрудники поли-
ции. По данному факту были возбуждены 
уголовные дела по признакам двух престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 «Не-
правомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хи-
щения», а также 2-х преступлений по статье 
158 «Кража» Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В ближайшее время злоумышленник пред-
станет перед судом.       

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Сотрудники енисейской Госавтоинспекции 
подвели итоги профилактического мероприя-
тия «Декада дорожной безопасности детей», 
проводимого с 29 августа по 9 сентября.

В период восстановления навыков без-
опасного поведения на улицах и дорогах у 
детей и подростков после летних школьных 
каникул дорожные полицейские несли служ-
бу в усиленном варианте. Экипажи дорож-
но-патрульной службы были приближенны 
к образовательным учреждениям, для ока-
зания помощи несовершеннолетним при пе-
реходе проезжей части. В школах проведе-
ны беседы о соблюдении правил дорожного 
движения.  Инспекторы ГИБДД организовали 
пропагандистские мероприятия: «Союз безо-
пасности», «Шагающий автобус», «Мой безо-
пасный путь».

Госавтоинспекторы продолжат несение 
службы в утренние часы вблизи  школ и 
детских садов для оказания помощи несо-
вершеннолетним, а также для проведения 
мероприятий направленных на проверку со-
блюдения правил перевозки детей в автомо-
биле.  

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ОПЛАЧИВАТЬ ПОШЛИНЫ
СО СКИДКОЙ 30%

При уплате государственной пошлины за 
совершение юридически значимых действий 
в отношении физических лиц применяется 
понижающий коэффициент в случае подачи 
заявления на получение услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Скидкой в 30% могут воспользоваться 
только физические лица и только в случае 
подачи заявления на получение услуги и 
оплаты государственной пошлины с исполь-
зованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www. gosuslugi.ru).

На данный момент на Портале госуслуг ре-
ализована возможность электронной оплаты 
госпошлин для следующих услуг, предостав-
ляемых Госавтоинспекцией:

1. Получение или замена водительского 
удостоверения.

2. Регистрация автомототранспортного 
средства.

Получение государственных услуг в элек-
тронном виде становится не только удобным, 
но и выгодным.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с

Лесной пожар – это стихийное, неуправ-
ляемое распространение огня в лесу или на 
землях лесного фонда. 

Лесные пожары принято разделять на три 
вида: низовые, верховые и подземные (поч-
венные, торфяные).

Огромная скорость распространения огня, 
огромные площади. Гибнет все живое в лесу. 
Гектары леса, которые росли годами, за счи-
танные часы превращаются в пепелище, пу-
стыню. Скорость распространения низового 
пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхо-
вого до 100 метров в минуту по направлению 
ветра.

Отправляясь в лес, надо помнить, что раз-
ведение костров, розжиг мангалов разреша-
ется далеко не всегда и не везде!

В лесах разводить костры разрешается 
лишь в строго оговоренных местах (не под 
кронами деревьев, без сухой травы и т.п.) и 
лишь на специальных площадках, отделен-
ных противопожарной полосой ширенной не 
менее 0,5 метра.

А при объявлении высокой пожарной опас-
ности в лесах (по условиям погоды) и введе-
нии особого противопожарного режима поль-
зоваться любыми источниками огня в лесу 
запрещается.

В соответствии с Правилами пожарной без-
опасности в лесах (которые определяет по-
становление правительства РФ от 30.06.2007 
года № 417 «Об утверждении правил ПБ в 
лесах», п. 8, гл.2). 

В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного покро-
ва в лесах запрещается разводить костры:

- в хвойных молодняках;
- на горах;
- на участках поврежденного леса;
- торфяниках;
- в местах порубок (на лесосеках), не очи-

щенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины;

- в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев.

Кроме того Правила пожарной безопасно-
сти запрещают в лесах:

- бросать горящие спички, окурки т горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

-оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными горю-
чими веществами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) вне предусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машины, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках.

Каждый человек должен знать, как вести 
себя, если попал в зону пожара:

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ МОЖЕТ СТАТЬ ТРАГЕДИЕЙ
- если пожар только начинается, его мож-

но сбить зеленными ветками или забросать 
землей;

- если пожар сильный, надо как можно бы-
стрее покинуть опасное место. Уходить от 
пожара надо навстречу ветру по дорогам, по 
берегу реки или ручья;

- при сильном задымлении рот и нос надо 
прикрыть мокрой повязкой, полотенцем, оде-
ждой;

- безопасным местом может служить поле, 
берег реки или озера.

Не пренебрегайте советами и никогда не 
думайте, что вас это не коснется. Как показа-
ли предыдущие годы, дачные и лесные пожа-
ры нанесли непоправимый вред и жителям и 
природе нашего края.

Статья 8.32 КоАП РФ. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах.

1. Нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах -

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного пожа-
ра без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Статья 20.4 КоАП РФ. Нарушение требова-
ний пожарной безопасности.

1. Нарушение требований пожарной без-
опасности, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 8.32, 11.16 настояще-
го Кодекса. 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в услови-
ях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уголовная ответственность за уничтоже-
ние и повреждение лесов

Согласно ст.19 Лесного Кодекса РФ соб-
ственником лесного фонда является Россий-
ская Федерация, и поэтому виды лесонару-
шений, причиняющих ущерб лесному фонду 
(куда относятся и лесные пожары) и размер 
взысканий определены постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2001 №388 «Об 
утверждении такс для исчисления размера 
взысканий за ущерб, причиненный лесному 
фонду и не входящим в лесной фонд лесам 
нарушением лесного законодательства РФ».  

Лица, виновные в нарушении лесного зако-
нодательства Российской Федерации, несут 
административную и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст.110 Лесного Ко-
декса РФ в редакции от 29 декабря 2004 года 
№ 199-ФЗ.)

Граждане и юридические лица обязаны 
возместить вред, причинённый лесному фон-
ду и не входящим в лесной фонд лесам, в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (ст.111 Лесного Ко-
декса РФ). Уголовная ответственность пред-
усмотрена Уголовным кодексом Российской 
Федерации, она наступает только по приго-
вору суда.

  Уничтожение или повреждение лесных 
массивов, чаще всего происходят из-за не-
осторожного обращения с огнем работников 
лесозаготовительных и других организаций, 
осуществляющих различные работы в лесу, 
по небрежности садоводов, туристов, рыбо-
ловов, охотников и т.д.

 Следует знать, что сам факт случивше-
гося пожара не является преступлением. В 
соответствии с ст.261 УК РФ преступлением 
считается уничтожение или повреждение 
лесов, а равно насаждений, не входящих в 
лесной фонд, произошедшее по вине чело-
века (поджог или неосторожное обращения с 
огнем). Не каждый пожар результат преступ-
ных действий. 

Пожары могут происходить как по вине че-
ловека, так и по причине природных факто-
ров, а произошедшие по вине человека могут 
расцениваться как административное право-
нарушение.  

Старший дознаватель ОНД и ПР по 
г. Енисейску, Енисейскому и 

Северо-Енисейскому районам майор 
внутренней службы Яричин Е.А


