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Об ОПРеДеЛеНИИ Мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных
отходов, материаJIов или изделиЙ на территqрии муниципаJIьного образования

<Суньское сельское поселение) Мамадышского муницип€шъного раЙона
Республики Татарстан

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.200З N9 1Зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 2|.I2.I994 J\b 69-ФЗ (О пожарной
безопасности)' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
20.09.20lб JЮ 947<<О внесении изменений в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации>, Уставом муницип€lJIьного образования
<Суньское селъское поселение) Мамадышского муницип€UIьного района
республики Татарстан, руководствуясь информацией прокурора
Мамадышского района от 10.08.20|7 J\ъ 02-01-18-20|7 об изменении
законодательства о пожарной безопасности и в целях повышения
противопожарной устойчивости населенных пунктов на территориисуньского
сельского поселения, постановляю :

1" Запретить р€вводить костры, а также сжигатъ мусор, траву, листву и иные
отходы, материЕtлы или изделия на землях общего пользования населенных
пуЕктов муницип€UIьного образования <<Суньское селъское поселение)
I\{амадышского мунициПыIьного района Республики Татарстан, 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, матери€tлов или изделий.
2. ЛИЦО, ПРОИЗВОДяЩее сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов,
материаJIов или изделий:
-должен уведомить Исполнительный комитет Суньского сельского поселения
Мамадышского муницип€Lпьного района о проведении данного вида работ
(приложение 1);



- при строгом соблюдении установленных правил пожарной безопасности,
должно обеспечить себя первичными средствами пожаротушения и при себе
иметь мобильное средство для вызова пожарной охраны;
- после окончания работ обеспечить очистку территории места сжигания
мусора, травы, листвы и иных отходов, матери€tлов иJIи изделий, вывести
НеСГОРаеМЫЙ МаТери€Lп на место сбора твердых коммун€Lльных отходов.
з. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период
введения особого противопожарного режима на территории муницип€шъного
образования <<Суньское селъское поселение>> Мамадышского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан.
4. Положения настоящего постановления не распространяют свое дейотвие в
отношениИ отходов, матери€Lлов и изделий, сжигание которых запрещено
Федеральным законом от 04.05.1999 Nq96-ФЗ (об охране атмосферного
воздуха> и Федеральным законом от 24.06.1998 J\Ъ89-ФЗ (Об отходах
гIроизводства и потребления)>.
5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на
информационных стендах сельского посеJIения, официа_гrьном сайте
мамадышского муницип€Lirьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
ПОРТаJIе ПРаВОВОЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
6. Контроль за выполнецdffiýр постановления оставляю за собой.

Руководитель М.Ф.Салахов/



Приложение 1

к постановлению исполнительного
комитета
поселения

Суньского сельского
МаМадьттттского

N
от

в соответствии с
противопожарном режиме"
Российской Федерации"),
часов 'l 

Il I. мной будет производиться сжигание

муниципzrльного района Рт
от 22.12.2017 г. J\Ъ 10

Кому:

адрес:

от гр.

(Ф.И.О. руководителя организации)

(Ф.И.О. гражданина)

адрес:
телефон: , факс:
адрес эл@ктроннои почтьт:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Постановлением Правительства РФ от 2'5.04.2012 N З90
(вместе с "Правилаrrла противопожарного режима

УВеДОI/!IIЯЮ, ЧТО В ПеРИОД С ЧаСОВ ПО

"о
в

( указать вид мусора, отходов, материалов или изделий)

Место сжигания мусора/ отходов, материалов или иэделий

Способ доСтавки муСора, отходов, материалов или изделий на место сжигания

постановлением Исполнительного комитета
Мамадьтшского муниципального раЙона РТ от 2017г. Ns

мест и способов сжигания мусора, травы, листвь1 и иньiх
изделий на территории муниципального образования
поселение>> Мамадьплского муниципального района Республики
противопожарной безопасности ознакомJIен.

сельского поселения
<<Об определении

отходов, материалов или

, Татарстан>> и Правилами

( дата ) ( подпись ) (Ф.и.о. )


