
РЕШЕНИЕ 

Могилевского городского Совета депутатов 24 созыва 

 

«17» июля 2003г.        № 4-9 

 

Об утверждении правил содержания 

домашних собак, кошек и отлова 

безнадзорных животных в городе 

Могилеве 
 

 

В целях обеспечения полного учета, регистрации и перерегистрации домашних 

животных, отлова бродячих животных, на основании решения Могилевского 

городского исполнительного комитета от 21 июня 2003 года № 6-37 «Об утверждении 

правил содержания домашних собак, кошек и отлова безнадзорных животных в городе 

Могилеве» Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые правила содержания домашних собак, кошек и 
отлова безнадзорных животных в городе Могилеве. 
2. Отделу информации Могилевского горисполкома опубликовать в средствах 
массовой информации правила содержания домашних собак, кошек и отлова 

безнадзорных животных в городе Могилеве. 
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Могилевского городского Совета депутатов по финансам и местному бюджету, 
коммунальной собственности и земельным отношениям, жилищно-
коммунальному хозяйству и строительству. 
 

 

 

 

Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов     В.Т.Свистунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 

Решение 

Могилевскогогородского 

Совета депутатов 

   17 июля 2003г. 

№ 4-9 

 

 



ПРАВИЛА 

содержания домашних собак, кошек и отлова 

безнадзорных животных в г. Могилеве. 

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования по содержанию домашних 

собак, кошек, их регистрации, а также отлову безнадзорных животных в городе 

Могилеве. 

2. Настоящие правила обязательны для выполнения на территории города 

Могилева всеми учреждениями, организациями, предприятиями и другими субъектами 

хозяйствования независимо от форм собственности и подчиненности, общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами. 

3. Приобретение животных: 

3.1. приобретение собак, кошек осуществляется через клубы 

собаководства, любителей кошек и на Быховском рынке в специально 

отведенном месте; 

3.2. продажа собак, кошек производится при наличии ветеринарного 

свидетельства; 

3.3. ввоз (вывоз) животных разрешен только при наличии 

ветеринарного свидетельства. 

4. Содержание животных: 

4.1 в многоквартирных жилых домах в отдельной квартире не более двух 

животных, за исключением случаев содержания новорожденного приплода этих 

животных. В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), 

допускается содержание не более одного животного на семью нанимателя 

(собственника) при согласии соседей; 

4.2 содержание домашних животных в общежитиях не допускается; 

4.3 владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный 

участок, могут содержать собак на привязи или в свободном выгуле только на хорошо 

огороженной территории. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 

надпись при входе на участок; 

4.4 собак, кошек в зооуголках, «живых» уголках школ, детских дошкольных и 

внешкольных учреждений, оздоровительных и санаторию- курортных учреждений, 

станции юннатов и экологических станций и т.д. - с разрешения санитарно-

эпидемиологической и ветеринарной службы; 

4.5. на кинологических и других выставках, в выездных зооцирках, зоопарках 

осуществляется с разрешения санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. 

5. Владельцы животных обязаны: 

5.1 соблюдать требования настоящих Правил, а также Санитарных правил и 

ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Бешенство» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г. № 60, 8/3615); 

5.2 содержать в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно 

обращаться и удовлетворять его естественные потребности в пище, воде, сне, 

движениях, контактах с себе подобными, в естественной активности; 

5.3 обеспечивать безопасность граждан и не допускать загрязнения животными 

мест общественного пользования; 

5.4 в трехдневный срок зарегистрировать животное в МДУКП ЖЭУ, ЖСК, 

ЖКХ, КИЗе, осуществляющих регистрацию животных, а также поставить в 



известность городскую ветеринарную станцию о приобретении, продаже, гибели, 

пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки; 

5.5 доставлять домашних животных с 2-х месячного возраста для обследования и 

прививок против бешенства в горветстанцию (Шкловское шоссе, 13) или на 

прививочные пункты согласно графику МДУКП ЖЭУ 1-21, ЖСК, ЖКХ, КИЗ. 

Ветеринарная служба города проводит вакцинацию и лечение животных только при 

наличии регистрационного удостоверения-, в котором делается отметка о проведении 

вакцинации; 

5.6 в случае отказа от животного и невозможности его передачи другим 

владельцам: 

5.6.1. сдавать животных в МГКУ спецавтопредприятие (ул. Лазаренко, 

55); 

5.6.2. вернуть в МДУКП ЖЭУ, ЖСК, ЖКХ, КИЗ, выданный при 

регистрации жетон; 

5.6.3. представить в МДУКП ЖЭУ, ЖСК, ЖКХ, КИЗ выданный 

спецавтопредприятием документ о сдаче животного для снятия с учета; 

5.7. в случае падежа животного: 

5.7.1. сообщить в городскую ветеринарную станцию; 

5.7.2 представить справку в МДУКП ЖЭУ, ЖСК, ЖКХ, КИЗ о падеже 

животного; 

5.7.3 труп животного сдать в МГКУ спецавтопредприятие для утилизации 

5.8. в случае укусов и травм, нанесенных животным гражданам или 

другим животным: 

5.8.1. немедленно сообщать в медицинское и ветеринарное учреждение; 

5.8.2. немедленно доставлять животных, покусавших граждан и животных, 

нанесших им травмы в ветеринарное учреждение (Шкловское шоссе, 13) для осмотра 

и карантирования; 

5.9. выгул животных: 

 5.9.1. выводить собак из квартир или иных изолированных помещений, 

а также изолированных территорий в места общественного пользования на 

коротком поводке и наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3-х 

месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров, которых можно 

выводить на поводке без намордников; 

5.9.2. производить выгул животных только на пустырях и других местах, 

отведенных для этих целей местными исполнительными, распорядительными, 

жилищно-коммунальными органами. При выгуле животных иметь при себе 

необходимые принадлежности для своевременной очистки территории от 

экскрементов; 

5.9.3. при выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны 

обеспечивать тишину; 

5.9.4. перевозить собак, кошек и других животных в городе всеми видами 

общественного транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде 

транспорта, при наличии жетона и регистрационного удостоверения с отметкой 

ветеринарного врача о проведении вакцинации против бешенства, а в установленном 

случае ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки. Перевозку 

производить в условиях обеспечения безопасности граждан; 



5.9.5. своевременно вносить плату за содержание животных в 

соответствии с «Положением о сборе с владельцев собак в г. Могилеве», 

утвержденным решением городского Совета депутатов; 

5.9.6. в случае вывоза животного на определенный срок за пределы 

города представлять в МДУКП ЖЭУ, ЖКХ, ЖСК, КПЗ документ, 

подтверждающий пребывание владельца на даче, в деревне и т.д. для внесения данных 

в компьютер и снятии оплаты за животного за данный период. 

6. Владельцам животных запрещается. 

6.1. содержать незарегистрированных животных; 

6.2. натравливать одних животных на других; 

 6.3. выгуливать животных, находясь в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

 6.4. несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород; 

6.5 выгуливать животных в местах расположения детских площадок, во дворах 

жилых домов и придомовых территориях, в парках и скверах, на территории объектов 

образования и здравоохранения; 

6.6 приводить животных в магазины, на предприятия общественного питания и 

бытового обслуживания населения, в школы, детские дошкольные учреждения, 

учреждения здравоохранения и иные общественные здания, на рынки, парки, скверы; 

6.7. закапывать или выбрасывать трупы животных. 

7. Регистрация (перерегистрация) животных: 

7.1 осуществляется в МД УКЛ ЖЭУ 1-21, ЖКК, ЖСК, КИЗах. 

7.2 ЖЭУ, ЖКК, ЖСК, КИЗы обязаны: 

7.2.1.ознакомить под роспись владельцев животных с правилами 

содержания домашних собак, кошек и отлову безнадзорных животных в г. 

Могилеве, а также санитарными и ветеринарными правилами. Сообщить о 

месте расположения площадки для выгула собак; 

7.2.2.зарегистрировать животное в журнале; 

7.2.3.выдать владельцу жетон и регистрационное удостоверение. 

Номер регистрационного удостоверения должен соответствовать номеру 

жетона и номеру регистрации в журнале; 

7.2.4.один раз в год производить перерегистрацию домашних животных; 

7.2.5. сообщать (вывешивать на видном месте объявления) о времени и месте 

проведения вакцинации против бешенства; 

7.3. ЖЭУ, ЖКК. ЖСК. КИЗы обязаны: 

7.3.1.согласовывать с горветстанцией графики проведения вакцинации; 

7.3.2.предоставлять горветстанции бесплатно помещение для 

проведения вакцинации; 

7.3.3 ежегодно разрабатывать графики совместных рейдов с РОВД и 

ветеринарной службой по контролю за соблюдением правил содержания домашних 

животных: 

7.3.4 обеспечивать поддержание должного санитарного состояния на своей 

территории; 

7.3.5 обеспечивать содержание подвалов, чердаков и других подсобных 

помещений в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда; 

7.3.6 сообщать в МГКУП САП о наличии на территории бродячих животных; 



7.3.7. ежеквартально передавать в горветстанцию списки вновь 

зарегистрированных животных; 

7.4 собаки, кошки подлежат регистрации-в течение 3-х дней со дня 

приобретения; 

7.5 прием и регистрация (перерегистрация) в клубах собаководства, любителей 

кошек, охотников и рыболовов осуществляется при наличии регистрационного 

удостоверения, выданного МД У7КП ЖЭУ 1-21, горветстанцией с отметкой о 

вакцинации против бешенства; 

7.6 регистрация собак потенциально опасных пород производится только при 

наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения. Обучение 

проводится в клубах собаководства; 

7.7 регистрации не подлежат служебные собаки, принадлежащие органам 

внутренних дел и другим специальным организациям; 

7.8. расходы по регистрации собак, кошек оплачиваются их 

владельцами в размерах, установленных «Положением о сборе с владельцев 

собак в г. Могилеве», утвержденным решением городского Совета депутатов. 

8. Отлов безнадзорных животных: 

8.1 безнадзорным считается животное, независимо от породы и назначения (в 

том числе с ошейником и жетоном), находящееся в общественном месте без 

сопровождающих лиц; 

8.2 животные, оставленные на привязи с коротким поводком у магазинов, 

аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр. не являются 

безнадзорными: 

8.3. отлов собак, кошек производит МГКУ спецавтопредприятие; 

8.4. в исключительных случаях по решению городского 

исполнительного комитета допускается отстрел бродячих животных: 

8.5. к работе до отлову животных допускаются лица не моложе 18 лет, не 

состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, 

прошедшие курсы специального обучения; 

8.6 работники бригад по отлову безнадзорных животных несут ответственность 

в соответствии со статьей 103 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь (запрещается отлавливать бродячих животных без заявок, 

присваивать себе отловленных животных, а так же их продавать, снимать собак с 

привязи у магазинов, аптек, предприятий, организаций и пр.); 

8.7 отлов животных производится по графикам, заявкам жилищно-

эксплуатационных и других организаций; 

8.8 отловленные собаки, кошки, имеющие регистрационные жетоны, 

содержатся в течение пяти суток в специально отведенных и оборудованных местах, о 

чем ставится в известность владелец животного; 

8.9 собаки, кошки в течение пяти дней возвращаются владельцам (кроме 

животных, покусавших людей, а также контакт с которыми повлек обращение за 

антирабической помощью, подозрительных на заболевание бешенством) при 

подтверждении ими своих прав и после полной оплаты стоимости затрат по 

содержанию животных. 

9. Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных 

осуществляется МДУКП ЖЭУ 1-21, РОВД, ветеринарной службой на 

основании проведения совместных рейдов. 



10. За нарушение порядка регистрации и правил содержания домашних 

животных граждане, а также должностные лица, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.  
 


