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               РЕШЕНИЕ              с.Татарский Кандыз                     КАРАР 
 
               20.11.2018г.                                                                     № 92 

О внесении изменений в Правила 
благоустройства, соблюдения  
чистоты и порядка на территории  
муниципального образования  
«Татарско-Кандызское сельское поселение»  
Бавлинского муниципального района  
Республики Татарстан, утвержденное 
решением Совета Татарско-Кандызского 
сельского поселения Бавлинского 
муниципального района от 13.08.2018г. №72 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Республики Татарстан от 07.03.2014 года №16-ЗРТ «Об отдельных 

вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан»Совет 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования «Татарско-Кандызскоесельское 

поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Татарско-Кандызского сельского поселения 

Бавлинскогомуниципального района от 13.08.2018г. №72 следующие 

изменения: 

подпункт д пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

«осуществлять выгул собак лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами, 

которые в силу возраста или состояния здоровья не могут контролировать 

движения собак и пресекать их агрессивное поведение во время выгула;»; 

javascript:;


абзац 11 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов" - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов;»; 

абзац 30 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;»; 

абзац 41 пункта 2.1изложить в следующей редакции: 

«прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава, Председатель Совета 
Татарско-Кандызского сельского поселения                         М.Ш.Насибуллин 
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