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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

«11»  сентября 2017 года                                                                         № 15 

 

Об определении мест и способов  

сжигания мусора, травы, листвы  

и иных отходов на территории  

муниципального образования  

«Татарско-Шуганское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 

№ 947«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Татарско-Шуганское сельское 

поселение» и в целях повышения противопожарной устойчивости населенных 

пунктов на территории муниципального образования «Татарско-Шуганское 

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

 

1. На землях общего пользования населенных пунктов муниципального 

образования «Татарско-Шуганское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 

как в местах, где расстояние до ближайших строений составляет не менее 50 метров, 

в безветренную погоду, и при условии постоянного контроля за сжиганием мусора, 

травы, листвы и иных отходов. 

2. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период 

введения особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Татарско-Шуганское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/10103955/
http://base.garant.ru/71498186/
http://base.garant.ru/22556607/#block_10000


3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 26.09.2017 

года. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


