
РЕШЕНИЕ 

Балтачевского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

с.Балтачево                               №  26                              «09 »  марта  2016 г. 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах  Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнное решением 

Балтачевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от « 12 » мая  2014 г. № 81 «О первичных 

мерах пожарной безопасности в границах 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан Балтачевский Совет сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнное решением 

Балтачевского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от « 12 »  мая  2014 г. №  81 «О первичных 

мерах пожарной безопасности в границах  Балтачевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения: 

1.1. в абзаце двенадцатом раздела 2 слова «Законом Республики 

Татарстана от 1 ноября 2005 г. №107-ЗРТ «Об участии граждан в 

обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан»;» заменить 

словами «Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Законом Республики Татарстан 

от 16 января 2015 г. №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Татарстан»;»; 

1.2. в абзаце двадцатом точку заменить словом точкой с запятой; 

1.2. раздел 2 дополнить абзацем двадцать первым следующего 

содержания: 

«- определение примерного перечня форм участия граждан в 



обеспечении первичных мер пожарной безопасности;».   

2. Исполнительному комитету Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

исполнение настоящего решения.  

3. Обнародовать настоящеее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatar.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Балтачевского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района по законности и правопорядка.  

 

 

 

 

 

 Л.Л.Хабипов 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

