
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.04.2020  № 266 

г. Усть-Илимск 
О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
 

В целях предотвращения возникновения лесных пожаров и обусловленных ими 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населенных пунктов и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Усть-Илимский район», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Иркутской области от 02.04.2019 № 277-пп                                 
«Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 
решением комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.04.2020 (протокол заседания № 2),  руководствуясь 
статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Ввести с 09:00 часов 1 мая по 21 мая 2020 года на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств. 
 

2. Ограничить доступ (пребывание) граждан в леса и въезда в них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», за 
исключением: 

1) людей и транспорта, предназначенного для тушения лесных пожаров и 
проведения лесовосстановительных работ, при наличии соответствующей отметки в 
путевом листе; 

2) граждан, проживающих в населенных пунктах Красноярского края и их личного 
транспорта, в соответствии с регистрацией при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а также транспорта организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения указанных населенных пунктов, по путевым листам; 

3) сотрудников государственных контролирующих и надзорных органов при 
предъявлении служебных удостоверений, а именно: 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску,  
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам; 

Усть-Илимского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны; 
Межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Усть-

Илимский»; 
11 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Иркутской области; 
Усть-Илимского инспекторского участка Центр ГИМС (управление) Главного 

управления МЧС России по Иркутской области; 
Общественной организации охотников и рыболовов Усть-Илимского района; 
Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 



и других видов техники Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району; 

Районных электрических сетей - 2 Северные электрические сети открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»; 

Территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Илимскому лесничеству; 

Территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Северному лесничеству; 

Северный филиал Автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»; 
Илимский филиал Автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»; 
 
3. Утвердить на период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств прилагаемый Временный порядок выдачи пропусков на 
пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в пожароопасный период 2020 года 

 
4. Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

осуществлять выдачу пропусков на пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств в соответствии с порядком утвержденным пунктом 3 настоящего 
постановления. 

 
5. Установить, что в случаях установления на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» IV и V классов пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в 
лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологических (погодных) условий 
выдача пропусков, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, не 
производится. 

 
6. Запретить выход маломерных судов с баз-стоянок, за исключением судов, 

осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки для организаций, осуществляющих 
разрешенную деятельность в лесах. 

 
7. Руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхозов принять 

меры по ограничению  пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 
по основным магистралям и лесовозным (технологическим) дорогам в соответствии с 
договорами аренды и проектами освоения лесов. 
 

8. Возложить контроль за обеспечением и соблюдением ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на: 

1) территориальные управления МЛК Иркутской области по Илимскому и 
Северному лесничествам (Гринько О.И. и Фомичев Н. А.); 

2) организации-арендаторов лесных участков; 
3) межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк И.П.); 
4) ЗАО «Усть-Илимский зверопромхоз» (Мельников В.А.); 
5) общественную организацию охотников и рыболовов Усть-Илимского района 

(Мельников В.А.); 
6) Усть-Илимское охотничье-рыболовное хозяйство «Кедровое» (Янковский П.А.); 
7) ПКО «Соболь» (Кривошеев Д.В.). 

 
9. Возложить контроль за соблюдением запрета выхода маломерных судов с баз-

стоянок на: 
1) Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны 

(Сороковиков О.Н.); 
2) Усть-Илимского инспекторского участка Центр ГИМС (управление) Главного 

управления МЧС России по Иркутской области; (Хибель Д.А.); 
3) председателей правлений лодочных станций и яхт-клубов. 



 
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                            Я.И. Макаров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от 28.04.2020 № 266 

 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

выдачи пропусков на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

в пожароопасный период 2020 года 
 

1. Настоящий временный порядок определяет порядок выдачи пропусков на 
пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Пропуск) в период 
действия ограничения доступа (пребывания) граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», введенного 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии со 
статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 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». 

2. Пропуск выдается гражданам или юридическим лицам на пребывание в лесах и 
въезда в них транспортных средств в течение периода времени и по направлениям 
(пунктам назначения, местам пребывания), указанным в Пропуске. 

Не требуется выдача Пропуска на пребывание в лесах и въезда в них транспортных 
средств для: 

1) людей и транспорта, предназначенного для тушения лесных пожаров и 
проведения лесовосстановительных работ, при наличии соответствующей отметки в 
путевом листе;  

2) граждан, проживающих в населенных пунктах Красноярского края и их личного 
транспорта, в соответствии с регистрацией при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а также транспорта организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения указанных населенных пунктов, по путевым листам; 

3) сотрудников государственных контролирующих и надзорных органов при 
предъявлении служебных удостоверений, а именно; 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску,  
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам; 

Усть-Илимского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны; 
Межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Усть-

Илимский»; 
11 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Иркутской области; 
Усть-Илимского инспекторского участка Центр ГИМС (управление) Главного 

управления МЧС России по Иркутской области; 
Общественной организации охотников и рыболовов Усть-Илимского района; 
Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району; 

Районных электрических сетей - 2 Северные электрические сети открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»; 



Территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Илимскому лесничеству; 

Территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Северному лесничеству; 

Северный филиал Автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»; 
Илимский филиал Автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»; 
3. Для получения Пропуска гражданин или представитель юридического лица 

подаёт заявление на имя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», в 
котором указываются: 

1) сведения о заявителе: 
для юридических лиц - наименование юридического лица, дата и номер 

свидетельства о регистрации юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии); 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата и номер свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии); 

для граждан - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер контактного 
телефона. 

2) марка, модель и номер государственного регистрационного знака транспортного 
средства и прицепа к нему (в случае наличия прицепа); 

3) пункт назначения, направление проезда или территория пребывания; 
4) цель пребывания в лесах и въезда в них транспортных средств. 
4. Заявления подаются по адресу: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 9, приемная; ежедневно с понедельника по пятницу – с 9:00 до 17:00, 
перерыв – с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье – выходные дни. 

5. Заявитель обязан пройти инструктаж о правилах поведения в лесу в 
пожароопасный период. Инструктаж проводится специалистами отдела по 
территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

6. Заявление рассматривается уполномоченным лицом в течение трёх рабочих дней 
с момента подачи заявления. В случае если день выдачи Пропуска приходится на 
нерабочий день, выдача Пропуска производится в ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

По результатам рассмотрения заявления уполномоченное лицо удовлетворяет 
заявление либо отказывает в его удовлетворении путём проставления соответствующей 
визы на заявлении. 

7. В выдаче Пропуска отказывается в случае: 
1) установления на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» IV, V класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды при 
отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным 
прогноза метеорологических (погодных) условий; 

2) установления Особого противопожарного режима; 
3) объявления на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; 
4) отказа заявителя от прохождения инструктажа о правилах поведения в лесу в 

пожароопасный период. 
8. В случае удовлетворения заявления заявителю выдается Пропуск по 

установленной форме (приложение к настоящему временному порядку). 
9. Бланк Пропуска заполняется старшим инспектором организационного отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
При заполнении Пропуска не допускается исправлений, подчисток, приписок. 
10. Пропуск подписывается управляющим делами – начальником 

организационного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» или лицом его замещающим и заверяется печатью. 



11. При выдаче Пропуска делается соответствующая запись в журнале регистрации 
Пропусков, где указывается: дата выдачи Пропуска, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, которому выдаётся пропуск, срок действия пропуска, а также подпись 
лица получившего пропуск. 



Приложение  
к временному порядку выдачи пропусков на 
пребывание граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в пожароопасный период 2020 года 
 
Форма пропуска на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

Лицевая сторона: 
 

 
 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 
 

ПРОПУСК № ________ от ______________ 
 

Выдан ____________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, учреждения) 

__________________________________________________________________________ 
марка транспортного средства _________________________ гос № ________________ 
для проезда ______________________________________________________________ 

(направление, пункт назначения) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
М.П.                         Управляющий делами –  
                                  начальник организационного отдела                      

 
 
 
 
 



Приложение  
к временному порядку выдачи пропусков на 
пребывание граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в пожароопасный период 2020 года 
 
 

Мэру муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Я.И. Макарову 
 

от                                                                       
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О., адрес, телефон – для физических лиц) 
                                                              (наименование организации, Ф.И.О. и  контактный телефон             

руководителя–для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу разрешить доступ (пребывание) в лес и въезд транспортных 
средств: __________________________________________________________     

(указывается марка и государственный номер транспортного средства) 
                                                                                                                                     

__________________________________________________________________ 

по________________________________________________________________ 
(указать направление, магистраль) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

для _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена статьей 8.32 
Кодекса Российской Федерации: 
 Часть 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей. 
 Часть 3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 
 За уничтожение или повреждение лесных насаждений лица подлежат уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

_________________________ 
(дата) 

 

__________________________ 
                                                                                           (подпись) 

 


