
 
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  
 

 

от 24 апреля  2020 года                                                                                             № 11 
 

 

 

О внесении изменений  в Правила  по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Новоалександровское, 

надлежащему содержанию расположенных на них 

объектов 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2017 N 217-ФЗ                    

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и                  

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974                        

«Об утверждении перечня потенциально опасных собак», информацией 

Суздальской межрайонной прокуратуры от 30.12.2019 года № 5-8-2019,                              

Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское  

Суздальского района  р е ш и л: 

1. Внести в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства                    

на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 

народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района  от 01.08.2017 № 16,  следующие изменения: 

 

1) в разделе 25 «Содержание животных»: 

 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«25. Содержание домашних животных»; 

 

б) пункты 25.1, 25.2, 25.3 изложить в следующей редакции: 

 

«25.1. Домашние животные – животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые 

находятся на содержании владельца – физического лица, под его временным или 

постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, 

зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы. 
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При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать 

общие требования к содержанию животных, установленных Федеральным законом  

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными            

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», другими законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Владимирской области, а также права и 

законные интересы лиц, проживающих в населенных пунктах муниципального 

образования, в том числе, в многоквартирном доме, в помещениях которого 

содержатся домашние животные. 

Не допускается использование домашних животных в предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

Предельное количество домашних животных определяется исходя                         

из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие 

ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 25.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 

обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических и юридических лиц. 

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1) исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 

на детских и спортивных площадках, иных местах общего пользования; 

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. 

При отсутствии специализированных площадок выгул домашнего животного 

допускается в незапрещенных для этого местах при неукоснительном обеспечении 

безопасности окружающих. 

25.3. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать 

собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. 

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 утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации 29.07.2019 № 974»; 

 

д)  пункт 25.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«    - натравливать собак на людей, других животных; 

- жестокое обращение с животными.»; 
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е) пункт 25.5 изложить в следующей редакции: 

 

«25.5. Животные, находящиеся в общественных местах без владельцев 

(кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат 

отлову. 

Отлов животных без владельцев производится в соответствии с Порядком 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев                       

на территории Владимирской области, утвержденным постановлением 

Департамента ветеринарии администрации Владимирской области от 22 января 

2020 г. № 02.»; 

 

ё) дополнить пунктами 25.17, 25.18 следующего содержания: 
 

«25.17. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

требований в области обращения с животными, установленных Федеральным 

законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений                 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Владимирской области федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Владимирской области 

осуществляется государственный надзор в области обращения с животными. 

Порядок организации и осуществления уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти государственного надзора в области обращения                

с животными устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок организации и осуществления органами исполнительной власти 

Владимирской области государственного надзора в области обращения                            

с животными устанавливается законами и (или) иными нормативными актами 

Владимирской области. 

25.18. Общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами может 

осуществляться общественный контроль в области обращения с животными                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Результаты общественного контроля в области обращения с животными, 

представленные в органы местного самоуправления, подлежат обязательному 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного 

надзора содействие на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять 

общественный контроль в области обращения с животными в качестве 

общественных инспекторов. 

Общественным инспекторам в области обращения с животными органами 

государственного надзора выдаются соответствующие удостоверения. 

Порядок организации деятельности общественных инспекторов в области 

обращения с животными, в том числе форма удостоверения, порядок его выдачи, 

порядок взаимодействия общественных инспекторов в области обращения                        

с животными  с органами государственного надзора, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти.». 
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2) в разделе 26 «Садоводческое хозяйство»: 

 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Садоводческое и огородническое хозяйство»; 

 

б) в пункте 26.1 слова «и дачного хозяйства» исключить; 

 слова «. А также Федеральным законом «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» заменить на слова «, а также 

Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,»; 

 

в) в пункте 26.2 исключить слова «и дачных», «или дачного»; 

 

г) в пункте 26.3 исключить «или дачного», «и дачниками»; 

после слов «Государственные органы,» дополнить словами «органы 

местного самоуправления»; 

после слов «государственный контроль (надзор)» дополнить словами 

«муниципальный контроль»; 

 

д) в пункте 26.4 исключить слова «или дачном»; 

 

е) в пункте 26.5 исключить слова «и дачные», «и дачным»; 

 

ё) в пункте 26.6 исключить слова «и дачное»; 

 

ж) в пункте 26.8 исключить слова «или дачник», «или дачного». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

председатель Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                               С.О. Руднев 

 


