
 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение к постановлению   главы 

Старокаширского сельского поселения  

                                               № 2 от 20 август 2018 г. 

 

Внесение изменений в решение от 20 июня 2018 года № 9 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района 

Республики Татарстан 

 

1. Дополнить  разделом 11 следующего содержания: 

«11.1.  Содержание животных в муниципальном образовании. 

11.1.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное 

воздействие своих животных на других животных и людей, а также 

обеспечивать тишину для окружающих в соответствии  с санитарными 

нормами, соблюдать действующие санитарно – гигиенические и 

ветеринарные правила.  

11.1.2. На территории муниципального образования запрещается выгул 

собак без поводка и намордника. 

11.1.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, 

могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 

территорий или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на участок. 

11.1.4. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования без сопровождающих лиц. 

11.1.5. Выпас сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять на 

специально отведенных администрацией муниципального образования 

местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

Материальную ответственность за ущерб, причиненный самовольной 

пастьбой скота, уничтожением или повреждением саженцев и зеленых 

насаждений, несут владельцы скота. 

11.1.6. Домашние козы должны содержаться исключительно в загонах 

внутри придомовых территорий или под присмотром владельцев на 

пастбище.  

11.1.7. При прогоне животных по улицам населенного пункта не 

допускать порчи изгородей, зеленых насаждений, клумб, размещенных возле 

частных домовладений и организации. 

11.1.8. Основные принципы, условия содержания домашних животных, 

правила выгула собак устанавливаются Законом Республики Татарстан от 

07.03.2014 г. №16-ЗРТ "Об отдельных вопросах содержания домашних 

животных в Республике Татарстан". 

  

2. Раздел 12 дополнить пунктом 12.5. следующего содержания: 

«12.5. Запрещается купаться в необследованных водоемах, в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания.». 



   

                                                                                 Приложение № 2 постановлению  

                                                                                 Главы  Старокаширского   сельского 

                                                                                поселения № 2  от 20 августа 2018 г. 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке проекта решения Совета 

Старокаширского сельского поселения «О внесении изменении в 

решение  от 20 июня 2018 года № 9 

 Норм и правил по благоустройству территории муниципального 

образования Старокаширское сельское поселение Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Должность 

Давлетзянов Раян Назифович Руководитель Исполнительного 

комитета Старокаширского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района – 

председатель комиссии 

Богманова Лайсана Ханзяровна Секретарь Исполнительного 

комитета Старокаширского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района - секретарь 

комиссии 

Латифуллин Венер Дамирович Депутат Совета Старокаширского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Саубанова Фания Касимовна Депутат Совета Старокаширского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

Салихов Фарит Альфисович Депутат Совета Старокаширского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 



 


