Управление Росреестра по Рязанской области ПРЕДУПРЕЖДАЕТ жителей,
что пал сухой травы имеет целый ряд негативных последствий - как для экосистемы,
так и для имущества и жизни человека. Так, например, выжигание травы истощает
грунт, ограничивает рост новых растений, загрязняет воздух, способствует гибели
мелких млекопитающих, гнездовий птиц, полезных насекомых и микроорганизмов.
Самые серьезные последствия поджогов наступают при преобразовании травяных
палов в торфяные или лесные пожары. Разведенный огонь трудно контролировать, а
в ветреную погоду он может стать настоящим бедствием!
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)
ЗАПРЕЩЕНО выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.
Поджог сухой травы может происходить в разных объемах и повлечь за собой
различные по тяжести последствия, поэтому и мера ответственности за такие
действия определяется в индивидуальном порядке:

Самый простой случай
пала
сухой
травы
(согласно ч.1 ст.20.4
КоАП РФ)
Случай пала сухой
травы при объявленном
особом
противопожарном
режиме
Пал
травы
с
нанесением
ущерба
имуществу
или
причинении
легкого
или средней тяжести
вреда здоровью людей
Пал травы, приведший
к уничтожению лесных
насаждений (согласно
ч.1 и ч.2 ст.261 УК РФ)

Ответственность
для физического
лица
Предупреждение
или штраф в
размере от 1000
до 1500 руб.
Штраф в размере
от 2000 до 4000
руб.

Ответственность
для должностного
лица
Предупреждение
или штраф в
размере от 6000
до 15000 руб.
Штраф в размере
от 15000 до 30000
руб.

Ответственность
для юридического
лица
Предупреждение
или
шраф
в
размере от 150000
до 200000 руб.
Штраф в размере
от
400000
до
500000 руб.

Штраф в размере Штраф в размере Штраф в размере
от 4000 до 5000 от 40000 до 50000 от
350000
до
руб.
руб.
400000 руб.

Штраф за неосторожное обращение с огнем – от 200000 до
400000 руб.;
Штраф за поджог – от 500000 до 1000000 руб.
Кроме этого, виновного могут привлечь к обязательным,
принудительным или испытательным работам,
а также лишить свободы на срок до 8 лет.

