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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

16 августа 2018         с.Большая Елга             № 62 

 

 

Об определении мест и способов  

сжигания травы, листвы на землях общего 

пользования на территории  

Большеелгинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года  №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», от 20 сентября 2016 

г. № 947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» и в целях повышения противопожарной 

устойчивости населенных пунктов на территории Большеелгинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.На землях общего пользования населѐнных пунктов 

Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан запрещается разводить костры, а также 

сжигать  траву, листву, кроме как в местах, находящихся на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты, в безветренную погоду, и 

при условиях, указанных в пункте 72.1 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утверждѐнных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном 

режиме». 

2. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период 

введения особого противопожарного режима на территории Республики 

Татарстан. 
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Большеелгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресам: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный 

район, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25; Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район, д.Сабакаево, ул. Центральная, д.9; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Сорочьи 

Горы, ул. Центральная, д.16А; Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пос.Камский, ул. Курортная-2, д.23, официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Признать утратившим силу постановление Исполнительного 

комитета Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 10.04.2018 г. №7 «О 

порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Большеелгинского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                     Ф.А.Садриев   
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