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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ___________ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № _____

г. Елизово                                 «____»__________ 2021 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения в 
порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и представления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю в установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатовЕлизовского 
городского поселения                                                  Е.И. Рябцева
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ПРОЕКТ
Внесен

Главой  администрации
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2021 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2021 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае следующие изменения:
 1. В части 1 статьи 7 пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»,
 2. В пункте 5 части 1 статьи 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»,
 3. В пункте 19 части 1 статьи 7 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»,
 4. В пункте 27 части 1 статьи 7 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»,
 5. Часть  1 статьи 7 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»,
 6. Часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»,
 7. Часть 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом 
поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов и должен 
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предусматривать заблаговременное оповещение жителей Елизовского городского поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края или 
муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями Елизовского городского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Елизовского городского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.
 Уставом поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Елизовского 
городского поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей Елизовского городского поселения в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»,
 8. Часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»,
 9. Пункт 9 части 9 статьи 25 изложить в следующей редакции:
 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»,
 10. Пункт 7 части 9 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
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с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»,
 11. Статью 31 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
 «1.1 Глава администрации поселения обязан сообщить в письменной форме Главе поселения 
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»,
 12. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»,
 13. В абзаце четвертом части 3 статьи 39 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об Уставе поселения, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав поселения в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Камчатского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
 14. В абзаце первом части 3 статьи 41 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности»,
 15. Абзац второй части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
 «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.»,
 16.  Пункт 6 части 3.2. статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
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соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»,
 17. Пункт 7 части 3.2. статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»,
 18. Абзац третий части 1 статьи 48 признать утратившим силу.
Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2021 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 29 »  июля 2021 года                                                                                   № 605-п
г. Елизово

О признании участника открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом

 В соответствии с п. 90 раздела IХ Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Признать участника открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая д.14, ул. В.Кручины д.25/3, ул. В.Кручины д.28 общество с 
ограниченной ответственностью «Аргиллон», уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.              

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                      В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 30.07.2021                  № 613-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, и в 
целях уточнения финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                      В.А. Масло 

Приложение к постановлению № 613-п от 30.07.2021 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349020/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от « 30  »   июля  2021 года         № 614 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 412-п 
«Об утверждении Положения о Комиссии по оценке 
эффективности деятельности народных дружинников и 
определении размеров материального стимулирования их 
деятельности, об утверждении состава Комиссии»

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия 
граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», пунктом 33 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в связи с произошедшими штатными изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав Комиссии по оценке эффективности деятельности 
народных дружинников и определении размеров материального стимулирования, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2016 № 412-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать)  настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    30 июля  2021                № 615-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края «Безопасная 
Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в 
связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Елизовского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 22.11.2019 № 1210-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Прочко А.В.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                В.А. Масло

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Елизовского городского 

поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/349022/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Уважаемые жители города Елизово, доводим до Вашего сведения, что в соответствии 
с апелляционным определением Камчатского краевого суда по делу № 33a-983/2021 признано 
недействующим с момента принятия постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 27 июля 2020 года № 604-п «Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения» в части определения границ и площади 
земельного участка с условным номером 52 (Приложение Б).
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Памятка населению
по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении

 Что делать в зоне лесного пожара:

 - если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и 
распространения огня;
 - выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
 - бегите вдоль фронта огня;
 - не обгоняйте лесной пожар;
 - для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
 - дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
 - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, 
окунитесь в ближайший водоем.

 Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:

 - почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
 - приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
 - при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его 
землей;
 - сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;
 - небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
 - не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

 В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

 - пользоваться открытым огнем;
 - бросать горящие спички, окурки;
 - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
 - оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
 - заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 - оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные 
линзы;
 - выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в 
лесу;
 - разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
 - разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной 
(очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра;
 - по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления.

 Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.
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      ПАМЯТКА
населению по предупреждению лесных пожаров

ГРАЖДАНЕ!

 Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости. Если без костра не 
обойтись, выбирайте место, где можно легко освободить грунт ото мхов и лишайников, сухой хвои, 
веток. Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной 
от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для разведения костров песчаные берега рек, озер, не заросшие 
лесные дорожки и просеки, чистые канавы.
 Не уходите от костра, не затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите пепел, 
убедитесь, что не осталось ни одной искры. Можно засыпать костер слоем земли толщиной не 
менее 10 см.
 Не разводите ни в коем случае костры в хвойных молодняках, на участках, прилегающих 
к подсохшим камышам и тростникам. Не раскладывайте костров под деревьями, у пней, в местах 
скопления лесного хлама. Слабый огонь и даже тление, проникшее под корни деревьев, в глубокую 
трещину между камнями, потушить очень трудно. 
 Не курите в лесу на ходу, курите на дороге, у ручья, на берегу речки и озера. Гасите окурки, 
тлеющий табак из трубки надежно.
 Не бросайте зажженную спичку, убедитесь, что она погасла.
 Не пользуйтесь пыжами из пакли, бумаги и ваты для охотничьего ружья. Разрешается 
применять только войлочные промасленные или пробковые пыжи.
 Не оставляйте бутылок (осколков стекла) в лесу: под лучами солнца обычная бутылка, 
оставленная без присмотра, может превратиться в своеобразную зажигательную линзу и поджечь 
лес.
 Неосторожное обращение с огнем — основная, но не единственная причина лесных 
пожаров. Возникают они и от самовозгорания, от молнии.
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