«Административная практика по ст. 8.32 КоАП РФ с даты введения особого
противопожарного режима с 06.04.2020 г. по 01.06.2020 г.»
Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства № 581 от
25.05.2020 г. в период с 05.06.2020 г. по 24.06.2020 г. в связи с установлением
особого противопожарного режима в лесах Республики Бурятия, ограничено
пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,
принадлежащих гражданам, за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз.
Приложениями № 1,2 к Приказу определены места массового
посещения граждан, места заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора
лекарственных растений гражданами для собственных нужд.
В границах лесных участков, местоположение которых указано в
приложениях, нахождение допускается.
В п. 2 Приказа установлен перечень лиц, на которых не
распространяется введение ограничения на пребывание граждан в лесах и
выезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам.
За исключением указанных случаев пребывание граждан в лесах и
въезд в леса транспортных средств, принадлежащих гражданам, ограничен.
Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства № 581 от
25.05.2020 г. вступает в силу со дня его официального опубликования
(опубликован в газете «Бурятия» № 37 от 03.06.2020 г.).
Нарушение введенного ограничения пребывания в лесах, является
нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ – Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.
3 ст. 8.32 КоАП РФ влечет административное наказание в виде штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Административное наказание в виде предупреждения часть 3 ст. 8.32
КоАП РФ не предусматривает.
С начала действия особого противопожарного режима в лесах и по
состоянию на 01.06.2020 г. Республиканским агентством лесного хозяйства
по ст. 8.32 КоАП РФ:
- принято к рассмотрению административных протоколов – 616;
- рассмотрено дел об административных правонарушениях – 291;
- наложено 225 административных штрафов на сумму 2074,6 тыс. руб.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Агентством
отмечается тенденция к увеличению количества рассмотренных
административных дел на 38,2 %, увеличение количества наложенных
штрафов на 49,4 % , увеличение сумм наложенных штрафов – на 52,8 %.

Основные нарушения, допускаемые пользователями лесных участков,
являются:
Не очистка мест рубок от порубочных остатков:
Отсутствие сжигания порубочных остатков от летней заготовки 2019 г.,
по окончанию пожароопасного сезона 2019 г.
Полное, частичное отсутствие сбора порубочных остатков в кучи при
весенней доочистке мест рубок, сжигание которых будет производиться
после окончания пожароопасного сезона 2020 г.
Оставление на период пожароопасного периода в местах рубок, на
верхних складах заготовленной древесины, без ее окаймления
минерализованной полосой.
Просим соблюдать правила Пожарной безопасности в лесах

