
 
НОВГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 июня 1997 г. N 163 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
В ГОРОДЕ НОВГОРОДЕ 

 
(в ред. решений Думы Великого Новгорода 
от 27.11.2003 N 635, от 29.04.2004 N 721, 

от 28.08.2006 N 349) 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" Новгородская городская Дума решила: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания животных в городе 
Новгороде. 
 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород". 
 

Мэр города 
А.В.КОРСУНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

городской Думы 
от 26.06.1997 N 163 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ НОВГОРОДЕ 
 

(в ред. решений Думы Великого Новгорода 
от 27.11.2003 N 635, от 29.04.2004 N 721, 

от 28.08.2006 N 349) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации законов Российской 

Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации", "О ветеринарии" и 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на предприятия, учреждения, 
организации, а также граждан - владельцев животных. 

1.3. Тексты настоящего Положения, иных принятых в соответствии с ним документов 
размещаются на стендах в доступных для ознакомления местах в следующих учреждениях и 
организациях: 

административном отделе Администрации города; 
муниципальном учреждении "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г. 

Новгорода; 
муниципальных жилищно-эксплуатационных предприятиях; 
городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных; 
ветлечебницах; 
центре Госсанэпиднадзора; 
службе отлова животных; 
городских клубах собаководства; 



городских клубах любителей кошек; 
обществах охотников. 
1.4. Граждане и организации - владельцы животных (собак, крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, лошадей) обязаны зарегистрировать их на городской станции по борьбе 
с болезнями животных в пятидневный срок после приобретения и получить необходимое 
удостоверение. 

1.5. В случае смерти животного выданное в соответствии с п. 1.3 удостоверение в 
обязательном порядке сдается на городскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями 
животных. 

1.6. Владельцы обязаны ежегодно перерегистрировать имеющихся у них животных, за 
исключением кошек. 

1.7. На территории г. Новгорода запрещается содержание незарегистрированных 
животных. 

1.8. Запрещается выпас в черте города крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, 
лошадей, бесклеточное содержание свиней, домашней птицы. 

1.9. Выставки животных проводятся с разрешения Администрации города и по 
согласованию с городской ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных. 

1.10. Покупка, продажа, показ на выставках и вывозах, ввоз и вывоз животных 
допускается только при наличии удостоверения и соответствующих документов о состоянии их 
здоровья. 

1.11. Лица, занимающиеся дрессировкой собак, обязаны: 
1.11.1. Зарегистрироваться на городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями 

животных; 
1.11.2. Иметь документ о соответствующем образовании; 
1.11.3. Исключен. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721; 
1.11.3. Зарегистрироваться в городской налоговой инспекции. 
1.12. Лица, не имеющие вышеуказанных документов и занимающиеся дрессировкой 

собак, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
1.13. Лица, занимающиеся ветеринарной практикой, обязаны: 
1.13.1. Зарегистрироваться на городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями 

животных; 
1.13.2. Иметь документ об образовании; 
1.13.3. Иметь лицензию на право заниматься ветеринарной практикой; 
1.13.4. Зарегистрироваться в городской налоговой инспекции. 
1.14. Лица, не имеющие вышеуказанных документов и занимающиеся ветеринарной 

практикой, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Содержание собак 
 
2.1. Содержание собак при условии соблюдения правил санитарии и гигиены допускается: 
в квартирах, занятых одной семьей; 
в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия всех совершеннолетних 

проживающих. 
2.2. Запрещается содержание собак: 
в общежитиях; 
в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и коридорах); 
на лоджиях и балконах. 
2.3. Владельцы собак обязаны: 
2.3.1. Зарегистрировать собаку на городской ветеринарной станции по борьбе с 

болезнями животных в пятидневный срок после ее приобретения; 
2.3.2. Провести необходимые плановые вакцинации и обработки; 
2.3.3. Обеспечить надлежащие условия содержания собак в соответствии с настоящим 

Положением, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих; 
2.3.4. Не допускать связанного с содержанием собак загрязнения квартир, лестничных 

клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, 
газонов, скверов, тротуаров, улиц; 

2.3.5. Принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях; 
2.3.6. Своевременно регистрировать и перерегистрировать собак; 
2.3.7. При перемене места жительства поставить в известность муниципальное жилищно-

эксплуатационное предприятие по месту нового жительства о наличии собаки; 



2.3.8. Гуманно обращаться с собакой (не отказываться от содержания животного, не 
оставлять без присмотра, пищи, воды, не избивать и т.п.); 

2.3.9. По требованию ветеринарных специалистов доставлять собак для осмотра, 
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических 
обработок; 

2.3.10. Незамедлительно сообщать на городскую ветеринарную станцию по борьбе с 
болезнями животных о случаях нанесения собакой укусов человеку или животному и 
доставлять собаку для осмотра и карантина; 

2.3.11. Возмещать городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
расходы, связанные с содержанием собаки в период карантина; 

2.3.12. Незамедлительно поставить в известность городскую ветеринарную станцию по 
борьбе с болезнями животных о гибели собаки или подозрении на заболевание собаки 
бешенством; 

2.3.13. Осуществлять утилизацию и (или) захоронение трупов собак в соответствии с 
санитарно-ветеринарными правилами; 

2.3.14. Сдать экзамен по нормативу "Управляемая городская собака" для получения 
соответствующего удостоверения, выдаваемого квалификационной комиссией; 

2.3.15. Исключен. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721. 
2.4. Квалификационная комиссия для приема экзамена по нормативу "Управляемая 

городская собака" состоит из: 
- специалиста-ветеринара (представитель городской ветеринарной станции по борьбе с 

болезнями животных); 
- специалиста-кинолога; 
- представителя административного отдела Администрации города. 
Состав квалификационной комиссии и образец выдаваемого удостоверения 

"Управляемая городская собака" утверждается распоряжением Администрации города. 
2.5. Теоретический курс по сдаче нормативов "Управляемая городская собака" владельцы 

собак могут прослушать в кинологических организациях и объединениях, в обязанности 
которых, согласно Уставу, входит теоретическая подготовка владельцев собак. 

2.6. Регистрация (перерегистрация) собак: 
2.6.1. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста, 

независимо от породы; 
(пп. 2.6.1 в ред. Решения Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721) 

2.6.2. Исключен. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721; 
2.6.2. Городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, 

осуществляющая регистрацию (перерегистрацию) собак, выдает регистрационное 
удостоверение, номерной знак, который крепится к ошейнику собаки, знакомит владельцев 
собак с порядком их содержания, что подтверждается подписью владельца в регистрационном 
удостоверении на собаку; 

2.6.3. О приобретении, регистрации (перерегистрации) собаки владелец сообщает в 
жилищно-эксплуатационное предприятие (независимо от организационно-правовой формы) по 
месту жительства; 

2.6.4. При смене владельца, независимо от возраста собаки и наличия удостоверения, 
необходимо перерегистрировать собаку, сдать экзамен по нормативу "Управляемая городская 
собака". 

2.7. Организации, имеющие на своей территории сторожевых собак, обязаны: 
2.7.1. Зарегистрировать собак на общих основаниях; 
2.7.2. Содержать собак на прочной привязи; 
2.7.3. Спускать собак с привязи только на хорошо огороженной территории с момента 

прекращения работы или на территории, отгороженной от территории общего пользования. 
2.8. Запрещается содержание незарегистрированных собак. 
2.9. В соответствии с санитарно-ветеринарными правилами, с учетом местных условий 

Администрация города имеет право ограничивать количество собак, содержание которых 
разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать их содержание. 

2.10. Владельцы собак, имеющие в своем пользовании земельный участок, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории (в 
изолированном помещении) или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок. 

2.11. Собаки, независимо от породы, принадлежности и назначения, в том числе 
имеющие ошейники и в намордниках, находящиеся без владельца на улицах, площадках, 



рынках, скверах, садах, парках, городском транспорте, пляже, во дворах и иных общественных 
местах, считаются бродячими и подлежат отлову. 

2.12. Отлов бродячих собак возлагается на муниципальное учреждение "Служба 
заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г. Новгорода". 

2.13. Отловленные собаки доставляются на городскую ветеринарную станцию по борьбе с 
болезнями животных для прохождения осмотра и содержатся там три дня, в течение которых 
они могут быть возвращены владельцам. 

2.14. Невостребованные собаки могут быть переданы (проданы) заинтересованным 
предприятиям (организациям) и гражданам или подлежат уничтожению и утилизации в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

2.15. Владельцы собак оплачивают городской станции по борьбе с болезнями животных, 
при возвращении им отловленных собак, стоимость расходов по их отлову, кормлению, 
содержанию, осмотру, ветеринарной обработке нелечебного характера. 

2.16. Перевозка собак любым видом транспорта допускается при соблюдении 
установленных правил пользования соответствующими видами транспорта и условий, 
исключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны быть в намордниках и на коротком 
поводке. 

2.17. Допускается посещение объектов, учреждений с собакой, имеющей номерной знак 
на ошейнике, в наморднике и на коротком поводке, если нет воспрещающих надписей. 

2.18. Владелец может быть поселен в гостиницу со своей собакой при условии 
соблюдения санитарно-гигиенических правил и по согласованию с администрацией гостиницы. 

2.19. При выгуле собак владельцы обязаны соблюдать следующие требования: 
2.19.1. Выгуливать собак с 7.00 до 23 часов, при выгуле собак в другое время принимать 

меры по обеспечению тишины; 
2.19.2. Выводить собак из жилых помещений, домов, изолированных территорий в общие 

дворы, на улицу только на коротком поводке и в наморднике, с номерным знаком на ошейнике, 
за исключением щенков до трехмесячного возраста; 

2.19.3. Выгуливать собак только на специальных площадках. Если площадка огорожена, 
разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При отсутствии специальной 
площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, не запрещенных для 
выгула; 

2.19.4. Запрещен выгул собак: 
лицами в нетрезвом состоянии; 
особо опасных пород и их метисов детям до 16 лет (Приложение N 2). 

(в ред. Решения Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721) 
2.20. Общественные клубы и объединения, деятельность которых связана с домашними 

животными, должны быть зарегистрированы на городской ветеринарной станции. 
(п. 2.20 в ред. Решения Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721) 

2.21. Организация, осуществляющие выдачу охотничьих билетов и путевок, обязаны 
проверять наличие документов, свидетельствующих о регистрации (перерегистрации) собак, а 
также проведении им плановых вакцинаций и обработок. При отсутствии у владельца собаки 
соответствующих документов выдача путевок не разрешается. 

2.22. Жилищно-эксплуатационные организации независимо от организационно-правовой 
формы обязаны следить за своевременной регистрацией (перерегистрацией) собак, а о 
владельцах собак, уклоняющихся от регистрации (перерегистрации), информировать 
административный отдел Администрации города. 

2.23. Правила раздела 2 по содержанию собак не распространяются на предприятия, 
учреждения и организации министерств обороны, внутренних дел и Федеральной службы 
контрразведки. 
 

3. Содержание кошек 
 
3.1. Содержание кошек при условии соблюдения санитарии и гигиены допускается: 
в квартирах, занятых одной семьей; 
в коммунальных квартирах, при наличии письменного согласия всех совершеннолетних 

проживающих. 
3.2. Запрещается содержание кошек: 
в общежитиях; 
в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и коридорах). 
3.3. Владельцы кошек обязаны: 



3.3.1. Обеспечить надлежащие условия содержания кошек в соответствии с настоящим 
Положением; 

3.3.2. Не допускать связанного с содержанием кошек загрязнения квартир, лестничных 
клеток, лифтов и других мест общего пользования в жилых домах; 

3.3.3. Гуманно обращаться с кошкой (не отказываться от содержания животного, не 
оставлять без пищи и воды, не избивать и т.п.); 

3.3.4. По требованию ветеринарных специалистов доставлять кошек для осмотра, 
диагностических исследований; 

3.3.5. Незамедлительно сообщать на городскую ветеринарную станцию о гибели кошки 
или подозрении на заболевание ее бешенством; 

3.3.6. Осуществлять утилизацию и (или) захоронение трупов кошек в соответствии с 
санитарно-ветеринарными правилами. 

3.4. В соответствии с санитарно-ветеринарными правилами, с учетом местных условий 
Администрации города предоставлено право ограничивать количество кошек, содержание 
которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях, запрещать их содержание. 

3.5. Безнадзорные кошки подлежат отлову в соответствии с существующими 
нормативными актами. 

3.6. Отлов безнадзорных кошек возлагается на муниципальное учреждение "Служба 
заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г. Новгорода". 

3.7. Перевозка кошек в общественном транспорте разрешается при соблюдении 
установленных правил пользования соответствующими видами транспорта. 
 

4. Обязанности городской ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных 

 
Городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных обеспечивает: 
регистрацию всех животных в городе; 
выдачу удостоверений, номерных знаков установленных образцов; 
проведение обязательных профилактических мероприятий (обследование, иммунизация 

животных); 
привлечение к ответственности владельцев животных за отказ от проведения 

профилактических мероприятий и нарушение сроков их проведения в соответствии со ст. 24 
Федерального закона "О ветеринарии"; 

учет количества отловленных и утилизированных животных; 
работу квалификационной комиссии по приему экзамена по нормативу "Управляемая 

городская собака". 
 

5. Ответственность 
 
За нарушение настоящего Положения о порядке содержания животных в городе 

Новгороде юридические и физические лица привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 

6. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 

 
(введен Решением Думы Великого Новгорода 

от 27.11.2003 N 635) 
 

6.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется в 
порядке, установленном решением Думы Великого Новгорода от 27.02.2003 N 488 "Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории 
Великого Новгорода". 

6.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии с областным законом "Об 
административных правонарушениях". 
(в ред. решений Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721, от 28.08.2006 N 349) 

6.3. Исключен. - Решение Думы Великого Новгорода от 28.08.2006 N 349. 
6.3. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

СТАВКА 
СБОРА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ЖИВОТНЫХ НА ГОРОДСКОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 
 

Исключено. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

СТАВКА 
СБОРА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ЕЖЕГОДНУЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
СВЯЗАНА С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, НА ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 
 

Исключено. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВГОРОДА 
 

Выгул собак запрещен: 
на детских, спортивных, хозяйственных площадках; 
на клумбах и газонах; 
на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений; 
на территориях поликлиник, больниц; 
на территориях парков, скверов, пляжей; 
на территориях административных учреждений, предприятий, организаций. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ОПАСНЫХ ПОРОД СОБАК И ИХ МЕТИСОВ 

 
Особому учету подлежат собаки следующих пород и их метисы: 
американский стаффордширтерьер; 
английский бульдог; 
аргентинский дог; 
бульмастиф; 
бультерьер; 



доберман; 
кавказская овчарка; 
мастино-неаполитано; 
мастиф; 
московская сторожевая; 
немецкий дог; 
питбультерьер; 
ризеншнауцер; 
ротвейлер; 
среднеазиатская овчарка; 
черный терьер. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

РАЗМЕРЫ 
НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ НОВГОРОДЕ 
 

Исключено. - Решение Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 N 721. 
 
 
 


