12.08.2020

С.Нижнее Кучуково

№ 57-1

О
внесении
изменений
в
Правила
благоустройства территории муниципального
образования «Кучуковское сельское поселение»
Агрызского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденные решением Совета
Кучуковского сельского поселения Агрызского
муниципального района Республики Татарстан
от 15.09.2018 № 39-1
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 450-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 431-ФЗ «О
внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27
декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2019 года № 120ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными
в Республике Татарстан», на основании информации прокуратуры Агрызского
района от 03 февраля 2020 года № 02-01-18-2020, представления прокуратуры
Агрызского района Республики Татарстан от 03.07.2020 № 02-08-02/240 об
устранении нарушений федерального законодательства, Уставом Кучуковского
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики
Татарстан,
Совет
Кучуковского
сельского
поселения
Агрызского
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования «Кучуковское сельское поселение» Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Кучуковского
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан
от 15.09.2018 № 39-1, следующие изменения:
1.1. Абзац 35 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в
качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических

ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду.».
1.2. Абзац 70 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления». К отходам не относится донный
грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации;».
1.3. Абзац 106 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных
отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных
энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на
объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом
3 статьи 10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
(энергетическая утилизация).».
1.4. Дополнить правила подпунктом 2.12.16.3. и изложить в следующей
редакции:
«2.12.16.3. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если
потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.»
1.5. Дополнить правила разделом 2.12.18 Выгул домашних животных
и изложить в следующей редакции:
«2.12.18.
При содержании домашних животных их владельцам
необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также
права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в
помещениях которого содержатся домашние животные.
2.12.18.1. Не допускается использование домашних животных в
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных
Правительством Российской Федерации.
2.12.18.2. Предельное количество домашних животных в местах
содержания животных определяется исходя из возможности владельца
обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и
правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.

2.12.18.3. Выгул домашних животных должен осуществляться при
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных,
сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
2.12.18.4. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать
следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких
домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах
и на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа
местного самоуправления для выгула животных.
2.12.18.5. Определить местом выгула домашних животным (крупного,
мелкого рогатого скота, лошадей) территорию пастбищ сельского поселения.
Выгул и выпас крупного, мелкого рогатого скота и лошадей вне
территорий, указанных в Правилах, запрещен.
Обязанности по выгулу и выпасу крупного, мелкого рогатого скота и
лошадей должны нести собственники животных. За неисполнение обязанностей,
предусмотренных Правилами, собственник крупного, мелкого рогатого скота и
лошадей привлекается к административной ответственности.
Собственники крупного, мелкого рогатого скота и лошадей обязаны
обеспечивать тишину, осуществлять постоянный надзор за животными в
процессе их выгула, не допуская их перемещение на участки, не
предназначенные для этих целей.
Запрещается оставлять животных в режиме безнадзорного выгула на
улицах поселения, а также в местах или в условиях, при которых ими может
быть осуществлена порча чужих угодий и насаждений, их повреждение и
уничтожение, а также могут быть созданы помехи движению транспортных
средств на автомобильных дорогах общего пользования.
Не допускается загрязнение тротуаров, дворов, улиц, проспектов,
проездов, парков и других общественных мест отходами жизнедеятельности
крупного, мелкого рогатого скота и лошадьми. Загрязнения животными
экскрементами указанных мест устраняются его владельцем.
Собственники, которые содержат крупный, мелкий рогатый скот и
лошадей, в целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения
продуктами жизнедеятельности животных, профилактики и борьбы с
инфекционными болезнями животных, а также болезнями, общими для человека
и животных, обязаны обеспечить содержание и уход за животными в
соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и
нормами.»
2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде
Кучуковского сельского поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан, разместить на официальном сайте Агрызского
муниципального района в составе портала муниципальных образований

Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) и опубликовать на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

