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О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Исаковского   

сельского поселения Буинского муниципального района 

«Об определении мест и способов сжигания мусора,  

травы, листвы и иных отходов на территории  

Исаковского  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 

Исаковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики 

Татарстан и в целях повышения противопожарной устойчивости населѐнных 

пунктов на территории Исаковского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет 

Исаковского сельского поселения Буинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В постановление Исполнительного комитета Исаковского сельского 

поселения Буинского муниципального района «Об определении мест и способов 

сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов на территории Исаковского  

сельского поселения Буинского муниципального района и создании для целей 

пожаротушения условий для забора воды» от 18.12.2017 № 15 внести следующие 

изменения и дополнения: 

 



1.1 пункт 5 постановления изменить и изложить в следующей 

редакции:  

 «5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

района на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по 

адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу http://buinsk.tatarstan.ru.». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Исаковского сельского поселения 

Буинского муниципального района                                  З.Р. Мухаметзянова 
 


