
О запрете пала сухой травы 

 

Прокуратура Новоалександровского района разъясняет, что владельцы 
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, владельцы 
территории садоводства или огородничества, обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 
Владельцы участков сельскохозяйственного назначения обязаны 
своевременно предпринимать меры по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью (п. п. 67, 186 Правил, утв. 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). 

При этом на территориях частных домовладений и на землях общего 
пользования в населенных пунктах запрещено разводить костры и сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления. На сельхозучастках, 
землях запаса и землях населенных пунктов запрещено выжигать сухую 
траву, стернь, пожнивные остатки (за исключением рисовой соломы) (п.п. 66, 
185 Правил № 1479). 

Использовать открытый огонь и разводить костры (например, для 
сжигания мусора) на сельхозучастках, землях запаса и землях населенных 
пунктов (за вышеуказанными исключениями) можно при соблюдении 
установленных требований пожарной безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством за нарушение 
правил сжигания мусора граждане могут быть привлечены к 
административной или уголовной ответственности. 

Нарушение требований пожарной безопасности при сжигании мусора 
на земельном участке, если это не повлекло возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение вреда 
здоровью человека или его смерть, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб. (ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ). 

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, на 
виновного налагается административный штраф в размере от 4 000 руб. до                  
5 000 руб. (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение гражданином правил 
сжигания мусора возможна в случае (ст. 219, ч. 1 ст. 261, Примечание к ст. 
261 УК РФ), если нарушение требований пожарной безопасности повлекло 
по неосторожности тяжкий вред здоровью человека или смерть; в результате 
неосторожного обращения с огнем уничтожены или повреждены лесные и 
иные насаждения, что повлекло значительный ущерб (более 10 000 руб.). 

 


