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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                       27.05.2019                       пгт. Рыбная Слобода                №  180пи 

 

О внесении изменений в порядок 

установления особого  противопожарного 

режима на территориях населенных пунктов, 

детских оздоровительных организаций и 

садоводческих, дачных некоммерческих 

объединениях граждан граничащих с лесными 

участками (массивами) на территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 19 февраля 2019 года 

№63пи 

 

         В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь  Федеральным законом от 

21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 13.03.2019 №180 «О мероприятиях, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности в Республике Татарстан 

в 2019 году» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в порядок установления особого противопожарного режима на 

территориях населенных пунктов, детских оздоровительных организаций и 

садоводческих, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих с 

лесными участками (массивами) на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 19 февраля 2019 года №63пи следующие изменения: 

       1.1) пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

        «2. Противопожарный режим - совокупность установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной 

безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, 



сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасности.»; 

       1.2) пункт 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

        «3. В случае повышения пожарной опасности председатель комиссии по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности своим постановлением устанавливает в населенных 

пунктах, детских оздоровительных организациях и садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан граничащих е 

лесными участками (массивами). Постановление об установлении особого 

противопожарного режима является обязательным для исполнения жителями 

населенных пунктов, детскими оздоровительными организациями и 

садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими объединениями 

граждан граничащих с лесными участками (массивами), согласно перечню 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

13.03.2019 №180 «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в Республике Татарстан в 2019 году». 

        2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

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

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Д.Н. Ризаева. 

 

 

Руководитель                                                                                    Р.Л. Исланов                                                                                 

 
 


