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РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

30 августа 2013 г. N 741 
 

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ СОБАК, КОШЕК, А ТАКЖЕ ОТЛОВУ, 
ОТСТРЕЛУ, ВРЕМЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК 

 
(в ред. решений Новополоцкого горисполкома от 29.07.2016 N 703, 

от 04.05.2021 N 405) 

 
На основании подпункта 4.5 пункта 4 Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова 

безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. N 834, Новополоцкий городской исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 
(преамбула в ред. решения Новополоцкого горисполкома от 04.05.2021 N 405) 

1. Определить, что регистрацию домашних собак, кошек, выдачу регистрационных удостоверений и 
жетонов по формам, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. N 19 "Об утверждении формы регистрационного удостоверения 
и жетона, выдаваемых при регистрации собак, кошек", на территории города Новополоцка осуществляет 
Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-ремонтная эксплуатационная 
организация", государственное лечебно-профилактическое учреждение "Новополоцкая городская 
ветеринарная станция", производственное коммунальное унитарное предприятие "Новополоцкая 
спецавтобаза". 
(в ред. решений Новополоцкого горисполкома от 29.07.2016 N 703, от 04.05.2021 N 405) 

2. Определить, что отловом, отстрелом, временным содержанием безнадзорных собак и кошек на 
территории города Новополоцка занимается производственное коммунальное унитарное предприятие 
"Новополоцкая спецавтобаза". 
(в ред. решения Новополоцкого горисполкома от 04.05.2021 N 405) 

3. Производственным коммунальным унитарным предприятием "Новополоцкая спецавтобаза" 
принимаются следующие меры: 

возврат отловленных животных, имеющих регистрационные жетоны, их владельцам; 

поиск новых владельцев для отловленных и невостребованных животных путем информирования 
населения через средства массовой информации. 

4. Работы по отлову, отстрелу, временному содержанию безнадзорных животных, выполняемые 
производственным коммунальным унитарным предприятием "Новополоцкая спецавтобаза" по заявкам 
других организаций всех форм собственности, оплачиваются последними в порядке, предусмотренном 
заключенными договорами. 

5. Определить в городе Новополоцке местами для выгула домашних животных следующие зеленые 
зоны, за исключением расположенных на них пешеходных и велосипедных дорожек: 

территория, расположенная вдоль улицы Парковой от канализационной насосной станции N 1 до 
спасательной станции в сторону реки Западная Двина; 

территория, расположенная вдоль улицы Якуба Коласа от проезда к месту отдыха у воды до улицы 
Набережной в сторону реки Западная Двина; 

территория, расположенная вдоль улицы Якуба Коласа от улицы Генова до бульвара Казимира 
Кунцевича со стороны реки Западная Двина; 



территория, расположенная вдоль улицы Комсомольской между зданием N 10 по улице 
Комсомольской и путепроводом по улице Калинина; 

территория, расположенная вдоль улицы Блохина между путепроводом по улице Калинина и зданием 
N 30 по улице Блохина; 

территория, расположенная вдоль улицы Блохина от здания N 8 до путепровода по улице Ктаторова в 
границах от скоростной дороги до оси (центра) зеленой зоны; 

территория, расположенная в районе дорожной развязки между проездом Заводским и улицей 
Комсомольской со стороны лесного массива; 

территория лесного массива вдоль улицы Слободской; 

территория лесного массива, расположенная за зданием N 6 по улице Блохина; 

территория лесного массива между микрорайоном N 8 и продолжением улицы Комсомольской; 

территория между зданиями N 61 и N 64 по улице Армейская; 

территория вдоль зданий N 70А и N 88А по улице Армейская. 
(п. 5 в ред. решения Новополоцкого горисполкома от 04.05.2021 N 405) 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета по направлению деятельности. 

7. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете "Новая газета". 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Н.И.Кочанова
 

Управляющий делами П.П.Гусаров
 
 

 

 


