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ИОСГАИОВЛЕИИЕ

/ /  2018 года №

О (шесетш тменеиии в nocmmioe.ieiiiie 
админ истрации Добровского сельского 
поселеиии «Об утверждении правил 
содержания и обращения с домашними и 
безнадзорными животными на 
территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики 
Крым» от 02.09.2016 года №267

В соответствии с Федеральным вакоиом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са.моуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпиде.миологическом благополучии населения», Законом Российской 
9)едерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии». Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об , охране окружающей среды». Ветеринарно
санитарными правила.ми сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации 04.12.1995 №13-7-2/469, Законом
Республики Крым от 17.07.2014 года №33-ЗРК «О ветеринарии в Республике 
Крым», статьей 15 Закона Республики Крым №-260 ЗРК/2016 от 28.06.2016 г. 
«О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения в республике Крым», рассмотрев 
протест прокуратуры Симферопольского района от 12.1 1.2018г. №23-2334/2018 
на Постановление администрации Добровского сельского поселения «Об 
утверждении правил содержания и обращения с домашними и безнадзорными 
животными на территории муниципалыюг'о образования Добровское сел1>ское 
поселение Симферопольского района Республики Кры.м» от 02.09.2016 года 
№267, руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское
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сельское поселение, администрация Добровского сельского поселения,

ПО СТАНО ВЛЯГЛ:

1. Внести изменения в Постановлснше администрации Добровского 
сельского поселения «Об утверждении правил содержания и обращения с 
домашнйми и безнадзорными животными на территории муниципального 
образования Добровское селг>ское поселение Симферопольского района 
Республики Крым» от 02.09.2016 года №267 путем исключения разделов
11,12 вышеуказанного Постановления.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на сайте 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым.

3. Контроль за исполнением Поста

И.о.главы администрации
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