
 

 

Владельцы домашних собак, кошек обязаны строго выполнять 

Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова 

безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, 

утверждённые Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

04.06.2001 г. № 834, а так же ветеринарно-санитарные правила 

профилактики, диагностики  и ликвидации бешенства, утверждённые 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь      от 25.06.2018 г. № 59, а именно: 

- в трехдневный срок ставить в известность организации, 

осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное 

учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, 

гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки. 

Щенки и котята должны быть зарегистрированы               в возрасте от 3 

до 3,5 месяцев (регистрация домашних животных проводится 

специалистами по работе с населением в ЖЭС 1-3 по месту жительства, 

бесплатно);  

- доставлять домашних собак, кошек в ветеринарные учреждения для 

обследования и прививок против бешенства согласно требованиям 

действующего ветеринарного законодательства; 

- выгул животных производить в местах, отведенных для этих целей. 

Выводить в случае надобности собак из квартир или иных 

изолированных помещений, а также с изолированных территорий            в 

места общего пользования на коротком поводке и в наморднике,          за 

исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак 

ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке 

без намордника. При себе хозяин собаки обязан иметь совок 

и полиэтиленовый мешок для удаления экскрементов; 

- своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы. 

Владельцам собак, кошек запрещается: 

- приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного 

питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские 

дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на 

стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы (это требование 

не распространяется на собак-поводырей); 

- выгуливать собак на придомовых территориях; 

- содержать незарегистрированных животных. 

- несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных 

пород. 

 Согласно п.2. Правил содержания домашних собак, кошек, а также 

отлова безнадзорных животных в населённых пунктах Республики 



Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-

ветеринарные нормы и правила их содержания, обеспечивать безопасность 

людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест, 

поэтому не стоит забывать носить с собой пакеты для уборки экскрементов. 

Решением Полоцкого райисполкома № 344 от 27.02.2017 года 

определены следующие места для выгула собак на территории 

г. Полоцка: 

    - пустырь вдоль улице Хруцкого напротив жилых домов № 14 и № 12; 

    - территорию между автодорогой Р-46 Лепель – Полоцк – границей 

Литовской Республики и территорией филиала «Автобусный парк № 2 г. 

Полоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» по улице Строительной; 

    - пустырь вдоль улицы Богдановича на пересечении с проспектом 

зодчего Иоанна в районе строительной площадки; 

    - территорию в районе строений по улице Успенской дома № 14; 

    - пустырь вдоль улицы Фрунзе в районе ОАО «Полоцкий молочный 

комбинат» напротив жилых домов № 36-38;  

    - территорию по улице Юбилейной в районе контрольно-пропускного 

пункта войсковой части № 32404 в сторону реки Бельчанка; 

   - территорию вдоль автодороги по улице Вологина в районе жилого 

дома № 371; 

    - территорию вдоль проезжей части и металлического ангара в проезде 

между улицами Невельской и Ленинградской; 

    - территорию по улице Комарова напротив жилых домов № 20, 22, 26; 

    - территорию за жилым домом № 122 по улице П.Бровки; 

    - территорию между проезжей частью и железной дорогой                  по 

ул. 6-ой Гв.Армии напротив жилых домов № 35, 39. 

Объектом налогообложения признается владение собаками 

в возрасте от 3 месяцев и старше.  

Уплата налога за владение собаками производится физическими 

лицами путем его внесения одновременно с платой за жилищно-

коммунальные услуги. Средства от уплаты налога перечисляются 

в районный бюджет. 

От налога за владение собаками освобождаются плательщики: 

инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является 

жизненной необходимостью; 

пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы -            за 

одну собаку; 

проживающие в индивидуальных жилых домах при условии 

содержания ими не более одной собаки. 

За справками по данным вопросам граждане могут обратиться      по 

следующим телефонам: 

-ЖЭС-1 – 46-36-04 



-ЖЭС-2 – 74-79-37 

-ЖЭС-3 – 77-43-91 

Нарушение правил содержания домашних животных влечет 

административную ответственность: в виде наложения штрафа                в 

размере от 1 до 15 базовых величин (часть 1 статьи 16.30. Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 

«Нарушение правил содержания животных»). В случае если нарушение 

повлекло причинение вреда здоровью людей или имуществу, 

нарушителю может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин или 

общественные работы, или административный арест (часть 2 статьи 

16.30. Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях «Нарушение правил содержания животных»).              В 

настоящее время 1 базовая величина составляет 37 рублей. 

 

 
 


