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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 ноября 2019 г. 

КАРАР 
№33 

Об утверждении Порядка организации отлова и содержания 
безнадзорных и бродячих животных на территории Красносельского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения санитарно
эпидемиологического и ветеринарного благополучия на территории 
Красносельского сельского поселения, руководствуясь У ставом Красносельского 
сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, Исполнительный комитет Красносельского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У твердить прилагаемый Порядок организации отлова и содержания
безнадзорных и бродячих животных на территории Красносельского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместив на
официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
( обнародования) .-"/ 4. Контроль исполнения настоящего Постановления ос � ... '1;•. собой .
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