
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета города Азнакаево  Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (третьего созыва) 

 

 

г.Азнакаево                                        № 133-32                     от «22» апреля 2019 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территорий муниципального 

образования «города Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденных решением Азнакаевского городского 

Совета Республики Татарстан от 19.05.2006 №28-6 «О 

Правилах внешнего благоустройства, соблюдения 

чистоты и порядка в городе Азнакаево» (в редакции 

решений от  14.07.2006 №44-7, от 15.05.2008 №92-24, от  

01.12.2009 №147-39, от 29.04.2010 №166-44; от 

26.05.2011 №33-8, от 12.07.2012 №72-20, от 23.08.2013 

№99-30, от 22.05.2014 №123-38, от 29.12.2014 №154-44, 

от 29.09.2017 №55-18, от 19.04.2018 №93-25)» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 

08.07.1992  №1560-XII  «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан», протоколом Кабинета Министров 

Республики Татарстан  по вопросам реализации законодательства Республики 

Татарстан о государственных языках Республики Татарстан, Уставом 

муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан,  

Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий муниципального 

образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденных решением Азнакаевского городского 

Совета Республики Татарстан от 19.05.2006 №28-6 «О Правилах внешнего 

благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Азнакаево» (в редакции 



решений от  14.07.2006 №44-7, от 15.05.2008 №92-24, от  01.12.2009 №147-39, от 

29.04.2010 №166-44; от 26.05.2011 №33-8, от 12.07.2012 №72-20, от 23.08.2013 

№99-30, от 22.05.2014 №123-38, от 29.12.2014 №154-44, от 29.09.2017 №55-18, от 

19.04.2018 №93-25)» следующие изменения: 

1.1.  Дополнить подпункт 2.1.8. пунктом 2.1.8.3. следующего содержания: 

«2.1.8.3. Информация на домовых знаках, средствах наружной информации 

должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации и государственных языках 

Республики Татарстан. В случаях использования двух и более языков тексты 

должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, 

выполнены грамотно и разборчиво.»; 

1.2. подпункт 2.8.4. изложить в новой редакции:  

«2.8.4. В садах, скверах, вдоль улицы и т.д. необходимо регулярно 

производить санитарную и формировочную обрезку деревьев. Владельцы 

территорий должны систематически производить косьбу травы, своевременно 

удалять сорную растительность, применять меры по уничтожению борщевика 

Сосновского которые находятся в их собственности, владении и пользовании.»; 

1.3. пункт 4.1. изложить в новой редакции:   

«4.1. Основные понятия, используемые в Правилах настоящего раздела:  

1) владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или 

юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или 

ином законном основании; 

2) деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, 

включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе 

лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и 

иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

3) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи 

(далее также - дикие животные в неволе), - дикие животные, изъятые из среды их 

обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других 

государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды); 

4) домашние животные - животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые 



находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или 

постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, 

зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; 

5) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое 

привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья 

животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, 

побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, 

установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в 

том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред 

здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем 

помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии; 

6) животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого неизвестен; 

7) использование животных в культурно-зрелищных целях - использование 

животных при осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и 

развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных 

соревнованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений 

кинематографии, для производства фото- и видеопродукции, на телевидении, в 

просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах 

розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания); 

8) место содержания животного - используемые владельцем животного 

здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное 

содержится большую часть времени в течение суток; 

9) обращение с животными - содержание, использование (применение) 

животных, осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим 

Федеральным законом, а также совершение других действий в отношении 

животных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье; 

10) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды 

и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья  



 


