
 

 

 

 

 

О местах, разрешенных для выгула 

домашних животных на террито-

рии города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-

ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить местами, разрешенными для выгула домашних животных на 

территории города Новосибирска, площадки для выгула, дрессировки собак, раз-

мещенные в соответствии с Правилами благоустройства территории города 

Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.09.2017 № 469, территории общего пользования, места, определенные пра-

вообладателями земельных участков (в случаях осуществления выгула домашних 

животных лицами, являющимися правообладателями земельных участков), за ис-

ключением перечня мест, в которых не допускается выгул домашних животных 

(приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 

Номер проекта (в СЭДе) 21________  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

2. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

3. Департамент информационной политики мэрии 

4. Прокуратура города 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города 

 

 О. П. Клемешов 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной 

политики 

 

 А. В. Терешкова 

Начальник департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального 

хозяйства города 

 

 Д. Г. Перязев 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

 М. А. Маслова 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии 

 

 М. Н. Столяров 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

 М. Б. Барбышева 



Приложение   

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, в которых не допускается выгул домашних животных   

 

1. Озелененные зоны отдыха. 

2. Детские, спортивные площадки. 

3. Территории образовательных, медицинских организаций, организаций 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики. 

4. Пляжи. 

5. Кладбища. 

6. Рынки. 

7. Места проведения массовых мероприятий. 

 

______________ 


