
                                                                               



Приложение № 1 к решению Совета  

                                                                                  Рангазарского сельского поселения  

                           от  17.09.2018 №17 

 
Внесение изменений в решение Совета Сармановского сельского поселения  

от 16 июня 2018 года № 7 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству на 
территории Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

1. Раздел 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Контроль за выполнением требований настоящих Норм и правил по 
благоустройству на территории Сармановского сельского поселения осуществляет 
руководитель исполнительного комитета Сармановского сельского поселения 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан.   
  

2. Раздел 10 дополнить пунктом 10.6. следующего содержания: 

«10.6. В жилых зонах запрещается стоянка грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5т вне специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой местах.» 

 

3. Дополнить  разделом 11 следующего содержания: 

«11.1.  Содержание животных в муниципальном образовании. 

11.1.1. Выгул собаки должен осуществляться с применением поводка (иного 
приспособления, удерживающего собаку), ошейника и намордника, за исключением 
случаев выгула щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелкого размера, если 
они находятся к специальной сумке (контейнере) или на руках лица, 
осуществляющего их выгул. На ошейнике собаки, которая зарегистрирована в 
установленном настоящим Законом порядке, должен быть указан ее 
идентификационный номер. Выгул собаки без поводка допускается за пределами 
границ населенных пунктов, а также в местах для выгула собак, около которых 
установлены знаки, разрешающие такой выгул. 

11.1.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территорий 
или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на участок. 

11.1.4. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровождающих лиц. 

11.1.5. Выпас сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять на 
специально отведенных администрацией муниципального образования местах 
выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Материальную 
ответственность за ущерб, причиненный самовольной пастьбой скота, 



уничтожением или повреждением саженцев и зеленых насаждений, несут владельцы 
скота. 

11.1.6. Домашние козы должны содержаться исключительно в загонах внутри 
придомовых территорий или под присмотром владельцев на пастбище.  

11.1.7. При прогоне животных по улицам населенного пункта не допускать порчи 
изгородей, зеленых насаждений, клумб, размещенных возле частных домовладений 
и организации. 

11.1.8. Основные принципы, условия содержания домашних животных, правила 
выгула собак устанавливаются Законом Республики Татарстан от 07.03.2014 г. № 
16-ЗРТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в Республике 
Татарстан». 

 

4. Раздел 9 дополнить пунктом 9.10. следующего содержания: 

«9.10. Рекламные конструкции и средства наружной информации должны 

оформляться шрифтом одинакового размера на двух государственных языках 

Республики Татарстан.». 

  

5. Раздел 12 дополнить пунктом 12.5. следующего содержания: 

«12.5. Запрещается купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания.». 

 

6. Раздел 13 п. 13.3. пп. 7 изложить в следующей редакции: 

«- дорожные и уличные указатели, географические наименования и надписи, 
топографические обозначения, должны оформляться на татарском и русском 
языках, а также на иных языках с учетом интересов местного населения.». 

 

 

 


