
Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nьз от 20 апреля 2018г

Об определении мест и способов
сжигания мусора, трары, листвы и иных отходов,
матери€tлов или изделий на территории
Старотатарско-Адамского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ
"Об общих принциrтах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федер€tльным законом от 21 декабря |994 года Ns 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 25 апреля
201-2 г. J\b 390 "О противопожарном режиме", постановлением Правительства
РФ от 20.09.20lб г. JrlЪ 947 (О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации>, руководствуясь
Уставом Старотатарско-Адамского сельского поселениrI Аксубаевского
муницип€Llrьного района Республики Татарстан и в целях
противопожарнои устоичивости населенных пунктов на
сельского поселения, постановляю :

На землях общего пользованиlI Старотатарско-Адамского
поселения Аксубаевского муницип€Lпьного района Республики Татарстан
запрещается рЕвводить 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 и где не имеются
условия для распространения огня.
Сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, матери€tлов или изделий
производить в безветренную погоду, лицо сжигающее мусор должен
находится рядом с местом сжигания на безопасном расстоянии, с момента
начаIIа процесса сжигания до тления и последующего тушения остатков
тления сожженного мусора. Время сжигания мусора: ежедневно, с 09:00 до
15:00 часов, кроме воскресенья. В сл)л{аи если имеется несгораемыЙ мусор,
лицо сжигающий мусор должен собрать несгораемый мусор в тару и обязан
вывести несгораемый мусор с места сжигания мусора на место сбора твердых
бытовых отходов.
З. Лицо жеJIающее сжигать мусор должен письменно уведомить главу
сельского поселения о вывозе мусора на место сжигания, ознакомится с
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правилами сжигания мусора. В уведомлении укzlзывается фамилия, имя,
отчества заявителя, адрес места жительства, контактный телефон, вид
мусора, способ доставки мусора на место сжигания, время сжиганиrI.
4. Лицу, сжигающему мусор, рекоМендуется rrри сжигании мусора при себе
иметь штыковую лопату или иные средства пожара тушения.
5. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период
введения особого противопожарного режима на территории поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление на официалъном сайте
Аксубаевского муницип€tгIьного района http ://а ksu baevo.tata r. ru на
информационном стенде Старотатарско-Адамского селъского поселения
Аксубаевского муниципаlrьного района Республики Татарстан.
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