
 
ПРОЕКТ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

Р Е Ш Е НИЕ  
 
 
_____________ 

 
№ ______ 

О внесении изменений в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования «Город 
Вязники», надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, 
утверждённые решение Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Город Вязники» от 25.12.2017 № 61 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 29.05.2020 № 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Владимирской области», рассмотрев экспертное заключение 
Департамента юстиции Владимирской области на решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 25.12.2017 № 61 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования «Город Вязники», надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов»  в части содержания животных, 
Совет народных депутатов муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района  р е ш и л: 

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования «Город Вязники», надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, утверждённые решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
25.12.2017 № 61, следующие изменения: 

1.1. Абзац третий части 27.1 раздела 27 изложить в следующей редакции: 
«Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку 

с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки 
пород, включенных в перечень потенциально опасных собак, утвержденный 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974 
«Об утверждении перечня потенциально опасных собак», начиная с 10-
месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике. Собаки 
других пород, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и 
другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.». 

1.2. В части 27.3 раздела 27: 
1.2.1. В абзаце первом слова «подлежат отлову как безнадзорные» 

заменить словами «подлежат отлову как животные без владельцев.». 
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:  
«Отлов животных без владельцев осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями 
по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, 
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2019 № 1180, и осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым 
заключен муниципальный контракт. 

1.3. Пункт 3.15.26 части 3.15 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 «3.15.26. Распространение шума на территории муниципального 

образования город Вязники (в жилых помещениях и помещениях общего 
пользования в многоквартирных домах, в общежитиях, жилых домах, 
придомовых территориях, включающих пешеходные пути к входам, подъезды к 
домам, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки, 
зданиях и территориях образовательных, медицинских организаций, 
туристических лагерей и баз, других мест организованного отдыха, а также 
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-
курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 
временного пребывания граждан) в периоды времени, в которые не допускается 
нарушение тишины и покоя граждан: 

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с 
понедельника по пятницу включительно; 

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нерабочие праздничные дни; 

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно; 
4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных 

образовательных, медицинских организаций, а также организаций, 
оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги. 

На территории муниципального образования город Вязники не 
допускается совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя 
граждан в указанных в настоящем пункте объектах и  периодах времени, и 
выразившихся в: 
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1) использовании на повышенной громкости телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных 
средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организациях 
досуга; 

2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и 
иных действиях, сопровождающихся звуками; 

3) использовании пиротехнических средств и изделий; 
4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых 

помещениях, помещениях общего пользования.». 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Маяк». 

Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов                       Г.В. Стародубова 
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