
ýожарн&к frgзопа*}ýсстfo в Jýe*ýx ll4фr,

ll сФотЁстстви],l 0 paсrrоpяitiel;иeru{ l I.р;rви:ге:лt"стtээ L{еляSин*lсой *fr-tа*:тll {}l'

З0.{}-r"]i};{i r: l ;-лlцrе:ж 20?0 го:l*r ý Jt€cax региоltа },{it]{itjlcrl ilсl};i,lpcоt]rtcllt,lj1 сс:зоl:,

J]o с*с,rr:яt{иtо rta 2{) аuре,пя 2[Jf{J го,ltа t{a "l,*ррt!-гоlэttи об.llаt,.т,tl lзiэфиксi!рO}iiillt-l'lii

-11есных поi]iаtr}оR IIа |lлOtцадъз 552,36 га.
]] сс:Oтветстl]ии с ,t,pe6*Baul{яNt}t l l;з;rвиr: похt;rрпt,lii fiезtэ:lаr"lгiс;с ги l] ]i{,lill"

}-'ГВеРЖfi€I{}IIliх IltэgташOlзjlеllием l1р;*лите:rьсr:iз;r Рсь сlт зfi t4ltэl,{ri :0s7 гt}дii ý { i;"
зailtрсt{liiет,t]я; 

- 
l*Ёф,"

it} ра:*всlдиl,ь KoCTpfrI tl х}зойт;r"гх .bý*jTo,r_{Hýlirlх, tlit гаряк" l{а Yчасl"ка.х ilt}itpex{,]{e}t}]{li\\

"lrtса.,горt{эsiниlditх, Iз tJecTiix р5rбшс {на лесtэсеlсах). не t}ч}ltIiOttItлэtх оr,гlарlt]{]ЧНiзiХ оcTaт]ii]i];]l

:tat,(}l 6}},tct+lltlii д;:евесиttш. в ý,lе*],it.Ч d: llrlдсOхlЫеi,i т,р;твtэii" i},lакж* I!t}il Kp*{,Ial.tlt дер*вь**, ýý

llcl;lilccй tlтltззтtэ;rlй rlg l,{еFIе* {J,5 MeT,pal. lloc;re:зilBi]pttte}{iý}l ciтt]ýI,i}tliiяl lti:l;эy'бtэ,TTlbjl tlr"',

l.i"]lri tlgil0.;Ib:tt}Ba{nHý с ltlioй {IeJtb}O Кr-}СГСр "1(}Jt;li*l{ fiыt,t, э,tэli}'l*;]Ь}{i] ]lfiCl,titil]t з*btrleii ;i.ii_t.
*ф}ir,Ц

зii"tt{], It*,,tOй j{(} fi $jI}IOi,O lll]eкprtý_t*}iitя ljIcния;
б} S;э*сатl" гOрЁiliиL'cllиItt{и. Ottypкtt !l г*ря!{уК):it},lТу t1:} Kyp{tT*jП}t{tlx,lpl,S*tt" (''i l:}iJlt.)

lc;,cкjlýI]lj1,1* fiут,ылэсli, fi}HKT* }.{ др,):
;з) упот;эеfrjrят.ь гIрн $.ч(),гg пыхtll t;I]З Гt}РI${{i{Х t{"]IИ:ГЛеЮltit{Х \,Ja]'*pИitýill]i

i,Op}oliиý{t} ii*tilecэt$ab4Ii ý{alepltiI_ltit (б5,*.taгy. 1-liiiil}:" I};tK,]}l*, t{i.}; y lI ilp" } }i j]r]

t [ред,v сN,l()Т р L}i{ t I ],tt}i ciler{pt at",x ыIо л,ч я .)т* l,$ ]\,lec э,аý ;

Л} заll;:;tв:эýТlэ ГОРI$rIим ,a{,)l,]']lиlJIl},i{: fiýKýi лtlигэт*:теit BH_}.l,p*ittigгO *t,t}p;t}ig;}l il]l,] liJ,jrr.t{*gl

tJ) Bblltar"ill } я ], b рilýOты с t},}, lip lrt,l, biм Ci{,tI eý.l H ;l э,r:рф *лл ll ttа.ч,

Cэ,a,ir"cijt 2*.rt K*AiI Р{} rrр*дусl'tt}]:реrrа itдý,tIIýиfilр!лlиýl,trtrl фтаеl{],{t]еltli{}*ть ]:ii

iJ apymcýиs,r,pe$OBI}HIiit rrtэxc;rpT;tlit {]е:зtлl tас:тilсти.
Санкция статьи предусматривает ответственности в виде предупреждения иJIи

наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 до З тысяч рублей; rla

дол}кностных лиц - от б до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляюЩИ-fl'
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до З0

тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особоt'о

противопожарного режимq влечет наложение административного штрафа на гРа}КДаН В

размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до З0 тысяч рублей; на ЛиЦ.

осуществляющих предпринимательск)то деятельность без образования юридического
лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей. ,r,#фi,

За нарушение, повлекшее возникновение по}кара и уничтожение или поврежденИе
чужого имущества либо вреда здоровью человека или смерть человека, наказанИе

ужесточается.
уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение лесных

и иньIх насаждений в результате неосторожного обраlrдения с огнеМ или инымИ
источниками повышенной опасности. Наказание - до 3 лет лишения свободы.

В случае уничтожеНия илИ повреждеНие лесных и иных насах(дений в результаr,е
под}кога наказание составляет до 8 лет лишения свободы со штрафОм до 500 ТЫСД$,ц1

рублеЙ.
кроме того, С виновного лица будет взыскан причиненный лесному фонду ущерб.

помощник Катав-ивановского городского прокурора дхметьянова Э.ю
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