
  

 

Совет  Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14.05. 2019 г     № 65-2 

 

 О внесение изменений в решение Совета 

Среднеюрткульского  сельского поселения 

Спасского муниципального района РТ № 44-1 

от 16.04.2018 года «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории 

Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

  В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Среднеюрткульское сельское поселение Спасского муниципального района 

Республики Татарстан, совет Среднеюрткульского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета  Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района РТ № 44-1 от 16.04.2018 года «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

Среднеюрткульского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения и дополнения:  

 

Абзацы 5, 30, 44 пункта 6 изложить в новой редакции: 

 

«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; 



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; 

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;». 

 

1.2.Пункт 6 добавить абзацем 65 следующего содержания: 

«правила благоустройства территории муниципального образования - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования, порядок и 

периодичность их проведения;». 

 

1.3. пункт 39.3 изложить в следующей редакции: 

«39.3.содержать в порядке территорию домовладения; скашивать сорной 

растительности: уничтожить борщевика Сосновского, дикорастущую коноплю 

(дикий сорный каннабис) и мак самосейку ( дикий, полевой).1.4.пункт 177 

изложить в следующей редакции:  

 

«177. 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.». 

 

1.5.Подпункт 5 пункта 184  изложить в новой 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; 

 

1.6. Пункт 184 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 



«7) осуществлять выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего 

возраста, за исключением случаев выгула собак мелкого размера.». 

 

1.7. В пунктах 10,35,73,85, в подпункте 2 пункта 12, абзаце 1 пункта 64 

слова "осуществляются специализированными организациями, выигравшими 

конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения 

муниципального заказа" заменить словами "осуществляется исполнителем, по 

результатам закупки,  которая осуществляется в соответствии с федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

2. Настоящее решение опубликовать на информационных стендах 

Среднеюрткульского сельского поселения и на странице Среднеюрткульского 

сельского поселения в официальном сайте Спасского муниципального района 

http:// www. spassriy.tatarstan.ru, на официальном сайте правовой информации 

(//httр:pravo.tatarstan.ru)  в установленный законом срок.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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