
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
2 июля

2020 года
www.admelizovo.ru

№11
(397)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта

«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год»
 
 г. Елизово                                        30 июня 2020 года

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год», внесенному в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения Главой администрации Елизовского городского 
поселения, опубликованному на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения и в печатном издании «Мой город» №7  от 06.05.2020г., изучив указанный проект и 
выражая волю населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:

№
п/п

Предложение Рекомендации публичных 
слушаний

1 2 3
1 Муниципальный нормативный правовой 

акт «Об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2019 год» – принять. 

Рекомендовать принять.

          2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

Председатель оргкомитета                                                                    А.М. Гаглошвили

Секретарь оргкомитета                                                                          Н.А. Кутепова
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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

 26.06.2020 г.                         № 537-п                       
      г. Елизово

О проведении аукциона на право 
заключения договоров купли-продажи 
земельных участков

 
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об оценке недвижимого имущества 
от 15.06.2020 № 2006-0353Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договоров купли-продажи 
земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров купли-продажи 
земельных участков, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

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 11.06.2020                №   500-п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 10.06.2020 № 496-п «Об установлении 
даты окончания отопительного периода 2019-2020 годов 
на территории Елизовского городского поселения»

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в п. 1.2. постановления администрации Елизовского городского поселения от 
10.06.2020 № 496-п, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Для потребителей котельных № 6, 9 установить дату окончания отопительного периода 2019-2020 
годов по результатам принятого решения заседания регионального штаба по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».
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                                      Д.Б. Щипицын



10 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 2 июля

ИБ
«Мой город»

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  18.06.2020                  № 530-п

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, постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017  № 360-П «О государственной программе Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае», Порядком разработки 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, 
протоколами заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском 
поселении от 25.02.2020 № 2 и от 13.04.2020 №3 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовскогогородского поселения                        Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/308693/
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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 11.06.2020                №   500-п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 10.06.2020 № 496-п «Об установлении 
даты окончания отопительного периода 2019-2020 годов 
на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в п. 1.2. постановления администрации Елизовского городского поселения от 
10.06.2020 № 496-п, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Для потребителей котельных № 6, 9 установить дату окончания отопительного периода 2019-
2020 годов по результатам принятого решения заседания регионального штаба по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».
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                                      Д.Б. Щипицын
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ПРОТОКОЛ № 64
о признании аукциона несостоявшимся

г. Елизово                                                                              11 июня 2020 г.
                10 ч. 00 мин.

Состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения утвержден постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 24.01.2020 № 46-п в количестве 17 человек.
Состав заседания комиссии:
Состав заседания комиссии:
Председатель комиссии: Масло В.А.
Секретарь комиссии: Воробьева О.Р. 
Члены комиссии: Острога М.Г., Мороз О.Ю., Бочарникова О.В., Краснобаева Е.С., Гунина И.В., 
Майоров С.А., Тюткин П.Н., Рябцева Е.И., Гаглошвили А.М.
Отсутствуют по уважительной причине: Щипицын Д.Б., Кривицкий В.Н., Мишкин С.В., Вигак 
Н.В., Клемина В.В., Сидорова А.В.
На заседании комиссии присутствует 11 членов комиссии, что составляет 65 процентов от общего 
числа комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе № 022 на 
предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов на местах, включенных 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения, Лот № 1.

Лот № 1 аукцион № 022. 

Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Рябикова, в 
районе многоквартирного дома № 9 (место № 8).
Максимальная площадь места: 14 кв. м.
Специализация Объекта: непродовольственные товары (воздушные шары, упаковочные материалы 
и прочее).
Тип Объекта: павильон, площадью не более 14 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
«Об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 5 лет.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.

На участие в аукционе № 022 по Лоту № 1 на 09 час. 00 мин. 10.06.2020 в комиссию поступила 1 
(одна) заявка. 
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№ 
п/п

Наименование заявителя Реквизиты 
заявителя

Дата подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Камбел»
ген.директор Свербилов Илья Яковлевич

Камчатский край, 
город Елизово, 
улица Ленина, д. 49, 
кв. 20

01.06.2020
в 10 час. 00 мин.

Место рассмотрения заявки: Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, 
этаж 2, кабинет № 211. Время и дата рассмотрения заявки 10-00, 11.06.2020.
Комиссия вскрыла конверт и рассмотрела заявку по Лоту № 1, аукцион       № 022 на соответствие 
требованиям, установленным извещением.
Участником представлена заявка с приложенными документами: 
- устав юридического лица;
- декларация;
- банковские реквизиты;
- свидетельство ЕГРЮЛ (копия);
- свидетельство ИНН (копия);
- приказ о назначении на должность.
Представленная заявка и приложенные документы соответствуют требованиям, установленные 
извещением, предъявляемые к юридическим лицам.

Решение комиссии по заявке по Лоту № 1, аукцион № 022: 

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона № 022 Лот № 1 на 
предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов на местах, включенных 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения общество с ограниченной ответственностью «Камбел».
В соответствии со статьей 9 Порядка проведения аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, принятого решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 531, аукцион № 022 
Лот № 1 признать несостоявшимся, в связи с тем, что подана одна заявка. Заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении аукциона.
Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта (место по 
адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Рябикова, в районе 
многоквартирного дома № 9 (место № 8), общей площадью не более 14 кв. м) с единственным 
участником аукциона общество с ограниченной ответственностью «Камбел» по начальной цене 
лота за размещение торгового объекта в месяц – 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, сроком на пять лет.

«За» - 11 (одиннадцать) человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
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Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации Елизоского городского поселения  Масло В.А.

Секретарь комиссии
Советник отдела муниципальных программ, прогнозирования, инвестиционной политики и 
предпринимательства Управления финансов и экономического развития администрации
Елизовского городского поселения  Воробьева О.Р.

Члены комиссии:
Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения  Острога М.Г.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  Мороз О.Ю.

Руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения  
Бочарникова О.В.

Руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  Краснобаева Е.С.

Руководитель МКУ «Службы по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры 
благоустройства и транспорта»  Тюткин П.Н.

Заместитель руководителя - начальник отдела земельных отношений и информационных ресурсов 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
Гунина И.В. 
  
Председатель Собрания депутатов Елизовского городского поселения  Рябцева Е.И.
  
Заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения  
Гаглошвили А.М.

Депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному округу  № 1  
Майоров С.А.
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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 26.06.2020                №   539-п 
г. Елизово

Об установлении даты окончания отопительного 
периода 2019-2020 годов на территории Елизовского 
городского поселения для потребителей тепловой энергии котельных №6 и №9

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить даты окончания отопительного периода  2019-2020 годов на территории 
Елизовского городского поселения:
1.1. Для потребителей тепловой энергии котельной №6 - 27.06.2020 с 00.00 мин.;
1.2. Для потребителей тепловой энергии котельной №9 - 27.06.2020 с 00.00 мин., за исключением 
социально-значимых учреждений с круглосуточным пребыванием людей, расположенных по 
следующим адресам:
- ул. Ларина, 2 (детский сад);
- ул. Санаторная, 3,4,8,9,10.
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                                      Д.Б. Щипицын
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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 26.06.2020                №   540-п 
г. Елизово

Об установлении даты окончания 
отопительного периода 2019-2020 
годов на территории Елизовского 
городского поселения для социально-значимых 
учреждений с круглосуточным пребыванием людей котельной №9

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату окончания отопительного периода  2019-2020 годов на территории Елизовского 
городского - 27.06.2020 с 15.00 мин. - для социально-значимых учреждений, запитанных от котельной № 9, 
расположенных по следующим адресам:
- ул. Ларина, 2 (детский сад);
- ул. Санаторная, 3,4,8,9,10.
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                                      Д.Б. Щипицын
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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 29.06.2020                  № 547-п  
  г. Елизово

О создании комиссии по проведению 
проверок готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении 

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 №103, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.06.2020 № 539-п «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021  
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском поселении в 
составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского городского   поселения 
согласно приложению  3  к настоящему постановлению.
4.   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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя  Главы 
администрации  Елизовского городского  поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                      Д.Б.Щипицын
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Приложение №2 к Постановлению 
администрации Елизовского городского 

поселения от 26.06.2020 № 540-п
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Приложение № 1 к Постановлению 
администрации Елизовского городского 

поселения от 26.06.2020 № 540-п
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Приложение № 3 к Постановлению 
администрации Елизовского городского 

поселения от 26.06.2020 № 540-п
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Ограничения на пребывания граждан в лесах на территории Атласовского лесничества, 
Мильковского лесничества, Быстринского лесничества, Елизовского лесничества, 

Ключевского, Корякского лесничеств

В связи с установлением высокого класса природной пожарной опасности на территории Мильковского, 
Усть – Камчатского, Быстринского, Тигильского, Пенжинского муниципальных районов Камчатского 
края действует особый противопожарный режим.

Ограничения вводятся на:

- Пребывание граждан в лесах (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесу);

- Проезд транспортных средств в лесные массивы(кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда 
для обеспечения охраны лесов);

- Проведение культурно-массовых мероприятий в лесах;

- Разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивних и порубочных остатков, проведение всех видов 
пожароопасных работ.

В период установления особого противопожарного режима, в целях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2016 № 457 
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» не допускается нахождение 
физических и юридических лиц в лесах, за исключением организаций осуществляющих работы, связанные с 
обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с проведением аварийно-спасательных работ.

Срок действия ограничений 21 календарный день, или до вынесения решения об отмене введённых 
ограничений уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Напоминаем нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет к административной ответственности 
по статье 8.32 КоАП РФ, а в случае нанесения значительного ущерба лесному фонду, т.е. превышающего 5000 
руб., наступает уголовная ответственность уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.
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