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КАРАР 

 

 

№ 15 

 

 

Об определении мест и способов сжигания мусора,  

травы, листвы и иных отходов на территории  

Мещеряковского  сельского поселения  

Буинского муниципального района и создании  

для целей пожаротушения условий для забора воды 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2016 года № 947 «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики 

Татарстан и в целях повышения противопожарной устойчивости населѐнных 

пунктов на территории Мещеряковского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет 

Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. На землях общего пользования населѐнных пунктов Мещеряковского 

сельского поселения Буинского 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, материалов или 

изделий. 

2. Создать для целей пожаротушения условия для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населѐнных пунктах на прилегающих к ним территориях. 

3. При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 

метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 

градирни и др.) обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твѐрдым покрытием 

 



размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора 

воды в любое время года. 

4. Настоящее постановление не распространяет своѐ действие в период 

введения особого противопожарного режима на территории Мещеряковского 

сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан.  

5. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также размещается на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru). 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Мещеряковского сельского поселения                           Д.Х. Абдрахманов 
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