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Уважаемый Евгений Алексеевич!
С 1 марта 2017 года вступает в силу постановление Правительства Российской
Федерации № 807 от 18 августа 2016 г. «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий» (далее – Постановление). Согласно указанному
постановлению органы местного самоуправления, организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от
сухой травянистой растительности, поживных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
На основании изложенного, со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды, прошу организовать исполнение комплекса
профилактических мероприятий, указанных в Постановлении, а также довести до
лиц, чьи территории прилегают к лесу, данную информацию.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с "Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ,
статьей 20.4. «Нарушение требований пожарной безопасности» предусмотрены
санкции, а именно:
п.1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8
настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение 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.
п.2. Те же действия, совершенные в условиях 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.
п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот
тысяч рублей.
п.6.1.
Нарушение
требований
пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть
человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от
шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
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