
растителъностью и своевременному проведению сенокошения Еа сенокосах. Уборкамусора и покос травы должны производиться в пределах границысоответствующего земельного участка, определяемой на основании
кадастрового или межевого плана. 
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отпрйляясъ за город жечь костёр, посмотрите не введен ли сейчас в вашейместности особый противопожарный режим? Кък прав"оо, |bru", вводится привысокой пожароопасности в лесах, и штрафы за нарушение будут выше, чем вобычное время, так как в этом случае вероятностъ возникновениlI пожара опасновысока.
За5а Нарушение Требований пожарной безопасности ст-2о.4 кодекса российскойФедерации об административных правонарушениях установлена административная

::::'::':"::"_л"_::Оl_ШТРафа, МаКСИМ€L''ьный размер которого составляет дляграждан до 5 тыс. руб., должностньж лиц до 50 тыс. руб,млн, руб., вплотъ до административного приостановления
суток.

за нарушения данFIых требований в лесах статьёй 8.з2 Кодекса обадминистративньIх IIравонарушениях Российской Федерации предусмотренонаказание в виде штрафа: на граждан в р€lзмере от 1,5 до S тыс. руб., на должностныхлиц - от 10 до 50 тыс. руб., на юрид"о..к"* rиц - от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб.В 2018 году Кодекс оо административньIх правонарушениях РоссийскойФедерации пополниJIся новой статъей lg.i.tц, которой введена ответственность занепредставление должностными лицами в уполномоченный федеральный органисполнительной власти сведений о пожарной оцасности в лесах и лесных ,.ожарах.законом определено, что не,'редставлеййе сведений о пожарной опасности в лесахили о лесньж пожарах, а также их несвоевременное представление или искажениеповлечет н€L,'ожение штрафа в рчмере от трех до tIятнадцати тысяч рублей.В соответсТвии сО ст. 26l йопойого'кодекса Российской Федерации зауничтожение или повреждение лесов в резулътате неосторожного обращени" a'о.".r.или в резулътате поджога установлена ответственность в виде штрафа от 200 тыс.руб,д9 З млн. руб. либо лишения свободы на срок до 10 лет.Важно знатъ, что в случае обнаруже,rЬ ,o*upa необходимо обратт{атъся ворганы мчс России по телефоrу .rry*оо спасения l'l2, а в сл)чае возникновениявозгорания в лесном фонде - в Министерство лесного хозяйства по бесплатномутелефону горячей линии министерства 8-800-100-90_25 или ф.д.р-"ному номерулесной охраны 8,-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).'
В случае бездействи,I указанньж'органов граждане могут направить обращениев Ульilновскую .nежрайонную прир.9доохранную прокуратуру по адресу г.Ульяновск, 1-Й Винновский переулок, д. 10 или 
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почту prokuratura_ulya@mail.ru, а также сообщитъ дежурному прокурору по телефону +7(917) 627-24-66, тел. (S422) 35-89-54.

Помощник
Ульяновского межрайонного
природоохРанного прокурора

для юридических лиц до 1

деятельности на срок до 90
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