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РЕШЕНИЕ
20 сентября 2018 года

КАРАР
№ 100

О внесении изменений в Правила
благоустройства
территории
муниципального
образования
Большебитаманского
сельского
поселения
Высокогорского
муниципального района Республики
Татарстан
В соответствии Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Татарстан от 07.03.2014 N 16-ЗРТ, «Об отдельных вопросах содержания
домашних животных в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Большебитаманское сельское поселение, Совет
Большебитаманского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального
образования
«Большебитаманское
сельское
поселение
Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета
Большебитаманского сельского поселения Высокогорского муниципального района
от 08.06.2018 №86 следующие изменения:
1) Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части
благоустройства территории;».
2) пункт 2.25 изложить в следующей редакции:
«2.25. 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) Подпункт 5 пункта 15.13 изложить в следующей редакции:
«5) 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;
осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за
исключением случаев выгула собак мелкого размера.»;
3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
официальном сайте в сети Интернет Высокогорского муниципального района
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, и вступает в силу после официального
обнародования.

