
                                                                                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

20.07.2021 № 35

О внесении изменений в Приложение  к  
решению Совета народных депутатов  
города Суздаля от 18.09.2018 № 57 «Об 
утверждении  Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 
город Суздаль»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.12.2018  N  498-ФЗ  (ред.  от
27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 1 статьи 45.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов
муниципального образования город Суздаль решил:

1. Протест Суздальской межрайонной прокуратуры от 23.06.2021 года № 5-
01-2021  на  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
город Суздаль от  18.09.2018 № 57 «Об утверждении  Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
город Суздаль» удовлетворить.

2.  Внести  в  Приложение  к  решению  Совета  народных  депутатов  города
Суздаля от 18.09.2018 № 57 «Об утверждении  Правил по обеспечению чистоты,
порядка  и  благоустройства  на  территории  муниципального  образования  город
Суздаль» следующие изменения:

2.1. В статье 25:
2.1.1. В пункте 25.1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Выгул  домашних  животных  должен  осуществляться  при  условии

обязательного  обеспечения  безопасности  граждан,  животных,  сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц.

Лицо,  осуществляющее  выгул  домашнего  животного,  должно  соблюдать
следующие требования:



-  исключать  возможность  свободного,  неконтролируемого  передвижения
животного  при  пересечении  проезжей  части  автомобильной  дорогах  и
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов,
на детских и спортивных площадках;

- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;

-  не  допускать  выгул  животного  вне  мест,  перечень  которых  установлен
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль.»;

2.1.2. Абзац 3 в пункте 25.1 изложить в следующей редакции: «Требования к
местам  выгула  животных  устанавливаются  администрацией  города  Суздаля
Владимирской области.»;

2.1.3. Пункт 25.2 изложить в следующей редакции: 
«25.2.  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.

Перечень  потенциально  опасных  собак  утверждается  Правительством
Российской Федерации.»;

2.1.4. Пункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3.  Предельное  количество  домашних животных  в  местах  содержания

животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить животным
условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.»;

2.1.5. Пункт 25.4. изложить в следующей редакции:
«25.4. Требования к местам содержания домашних животных, установлены

ГОСТ Р 56391-2015 от 20.04.20215 года «Услуги для непродуктивных животных.
Содержание  непродуктивных  животных  в  городских  условиях.  Общие
требования»  и  ГОСТ  Р  56928-2016   от  01.11.2016  года  «Животные
непродуктивные. Термины и определения».»;

2.1.6. Пункт 25.5 изложить в следующей редакции:
«25.5.  Требования  к  осуществлению  деятельности  по  обращению  с

животными без владельцев, установлены Федеральным законом от 27.12.2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и иными федеральными
законами. 

Порядок  осуществления  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  на  территории  Владимирской  области  установлен  постановлением
Департамента ветеринарии Владимирской области от 22.01.2020 года № 20.».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Суздальская новь».

 Глава города Суздаля                                       О.А. Цымзина
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