ТА ТА РС ТА Н РЕС П У БЛ И К А С Ы

Аксубай муниципаль районы
муниципаль беремлеге
423067 Иске Кармет авылы
Ленин урамы, 37
тел. 884344 4-60-38

РЕС П У БЛ И К А ТА Т АРС ТА Н

Аксубаевский
муниципальный район
муниципальное образование
423067 с.Старая Киреметь
улица Ленина, 37

Совет Старокиреметского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№ 77

от 19 декабря 2018 года

О внесении изменений в Решение Совета Старокиреметского сельского поселения
№ 58 а от 15.05.2018 года «Об утверждении Правил благоустройства
Старокиреметского сельского поселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан»
\

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ № О внесении изменений в
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Закона Республики Татарстан от 07.03.2014 № 16-ЗРТ «Об
основных вопросах содержания домашних животных в Республике Татарстан»
Совет Старокиреметского сельского поселения Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан РЕШИЛ :
1.Внести в Решение Совета Старокиреметского сельского поселения № 58 а от
15.05.2018 года «Об утверждении Правил благоустройства Старокиреметского
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан» следующие изменения:
1. В Пункт 177 внести изменения на основании № 16-ЗРТ .

Статья 9. Правила выгула собак
2. 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.

2. В Пункт 184 подпункт 5 внести изменения на основании № 16-ЗРТ

Статья 9. Правила выгула собак
3. Запрещается:
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;
6) осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, за
исключением случаев выгула собак мелкого размера.
3. В Пункт 10 подпункт 2 пункта 12, пункты 35,64,73,85 внести изменения на
основании № 44-ФЗ

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых
в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с
настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с
заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта;
4. В абзац 30 пункта 6 внести изменения на основании Федерального закона
№ 381-ФЗ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
6) 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;
5.
П.6 абзац 64 внести изменения на основании Градостроительного
кодекса 463-ФЗ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

38) 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;
6. П.6 абзац 44 внести изменения на основании Градостроительного кодекса
463-ФЗ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

37) 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;
7. П.6 абзац 5 внести изменения на основании Градостроительного кодекса
463-ФЗ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

36) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования,
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте правовой информации
Республики
Татарстан
и
специальных
информационных
стендах
Старокиреметского сельского поселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан, на официальном сайте Аксубаевского муниципального
района: Ьйр://акзиЬауеуо.Ш1аг§1ап.ги
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за исполнением I
:ения оставляю за собой.
Председатель Совета
Старокиреметского сельског

Ф.З.Мусабиков

