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Ф внесении изменений в |[равила
благоустройства, соблтодения

чистоть1 и порядка на территории

муницип€ш1ьного образования

<9дмуртско-1атшлинского сельское поселение)

Бавлинского муниципа-т1ьного района
Республики 1атарстан' утвер)кденное

ре1пением € овета 9дмуртско-1атплинского

сельского поселен ия Бавлинского

муницип,ш1ьного района от 24 -08 -20 1 8г' ]ч]'э7 8

Б ооответствии с [радосщоительнь1м кодексом Российской Федераци]14)

3аконом Республики 1атарстан от 07.0з.2о|4 года ]\ъ16-3Рт <Фб отдельнь|х

вопросах содержания дома1шних }кивотнь|х в Республике 1атарстан>>€овет

!дмуртско-1аш:линского сельского поселени'{ Бавлинского муниципального

района РБ|1|14"1!:

1. Бнести в |[равила благоустройства, соблтодения чистоть| и порядка на

территории муницип€ш1ьного образования <}дмуртско-1атшлинское сельское

поселение) Бавпинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан,

утверх{денное ре1шением €овета }дмуртско-1аш:линского сельского поселения

Бавлинского муницип'ш1ьного ра!она от 10.08.2018г. ]\!:77следутощие

изменения:

подпункт д пункта 10.1 изложить в следутощей редакции:

(осуществлять вь1гул собак лицами' находящимися в состоянии

€}лкогольного, наркотического или токсического опьянения' а также лицами'

которь1е в силу во3раста или состоян|4я здоровья не моцт контролировать

движени я собаки пресекать их ащессивное поведение во время вь1гу'1а;);



абзац 11 пункта2.| изло)кить в следу!ощей редакции:

((вь|воз твердь1х комш!ун€}'1ьнь1х отходов'' - щанспортирование твердь1х

коммун€ш1ьнь1х отходов от мест их накопления до объектов, используемь1х для

обработки, утил|4зации' обезвре>кивану|я) захоронения твердь|х коммун,|льнь1х

отходов;);

а6зац 30 пункта2.1изложить в следутощей редакции:

(нестационарньтй торговьтй объект - торговьтй объект, представлятощий

собой временное соору)кение или временн}то конструк{[0, не связаннь1е

прочно с земельнь1м у{астком вне зависимости от на,1ичия или отсутствия

подкл}очения (технологического присоединения) к сетям ин)кенерно-

технического обеспече ния) в том числе передви)кное сооружение;> ;

абзац41 пункта 2.|изложить в следук)щей редакции:

(прилега}ощая территорутя - территорутя общего пользования' которая

прилегает к зданик), строенито' сооруя{ени}о' земельному у{астку в случае' ес[|и

опубликова1:.ия.

[лава, |{редседатель €овета
!дмуртско-[аштлинского
сельского поселени'{

такой земельнь1й уласток образован' и щаниць1 которой определень1 правилами

благоустройства территориу| муницип€ш1ьного образования в соответствиу| с

г{орядком, установленнь1м законом субъекта Ро с сийской Федер ации;>> .

2. 9тцбликовать настоящее ре1пение на Ффици€}льном порт€|ле правовой

информации Респ ублики 1атарстан.

з. Ёастоящее ре1шение вступает в силу после его официального


