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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 декабря 2019 г. 

КАРАР 

№121 

Об отмене Постановления исполнительного комитета Ямашурминского 

сельского поселения от 08.11.2019 №119 «Об утверждении Порядка 

организации отлова и содержания безнадзорных и бродячих животных на 

территории Ямашурминского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан» 

На основании Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», положения статей 1, 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения», статьи 3
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с тем, что
нормативно-правовое регулирование санитарно-противоэпидемических
мероприятий, к которым, в том числе относятся и вопросы отлова безнадзорных
животных, отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации и не входит в
компетенцию органов местного самоуправления, Исполнительный комитет
Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Порядок организации отлова и содержания безнадзорных и
бродячих животных на территории Ямашурминского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения от 08.11.2019 
№ 119 «Об утверждении Порядка организации отлова и содержания безнадзорных и 
бродячих животных на территории Ямашурминского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

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 Постановлен я оставляю за собой.

Ф.К.Мухтаров 




