
Как подать заявку на получение 
регистрационного свидетельства на собаку
Согласно требованиям §161.04 Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка во время выгула собаки 
в общественных местах на ее ошейник должна быть прикреплена бирка с информацией о регистрации.

Сэкономьте время и затраты на пересылку, подав заявку на получение 
регистрационного свидетельства на собаку онлайн  

по адресу nyc.gov/doglicense
Как подать заявку по почте
•  Вам необходимо указать как можно более полную информацию на английском языке.  

Формы, поданные на другом языке, могут обрабатываться дольше.
• Выберите тип лицензии, которую хотите заказать.
• Подпишите форму и укажите дату.
•  Подсчитайте сумму сборов, используя таблицу сборов, приведенную ниже. Регистрационное 

свидетельство на собаку можно получить на срок более одного года, если возраст собаки 
более 4 месяцев и она не стерилизована или не кастрирована.  
Лицензионные сборы возврату не подлежат.

•  Приложите чек или платежное поручение (не наличные средства) на полную сумму.  
Выпишите чек или платежное поручение на имя NYC DOHMH.

• Отправьте заполненную форму и оплату по почте:

   New York City Department of Health and Mental Hygiene  
Veterinary Public Health Services  
P.O. Box 4768  
Church Street Station  
New York, NY 10261-4768

	 Мы	не	несем	ответственности	за	потерю	письма	или	его	повреждение.	

Стоимость регистрации и другие сборы
Стерилизована или кастрирован, 
любой возраст $8,50 За каждый год, до 5 лет
Не стерилизована или не кастрирован, 
старше 4 месяцев $34,00 За каждый год, до 5 лет
Не стерилизована или не кастрирован, 
младше 4 месяцев $8,50 Только первый год
Комиссия за просрочку (для истекших 
лицензий) $2,00 За каждый год, который лицензия не 

была продлена
Замена бирки $1,00

Вы также можете внести пожертвования на нужды Центров по уходу за животными (Animal Care 
Centers, ACC) г. Нью-Йорка, которые предоставляют помощь нуждающимся животным.

•   10 долларов могут помочь закупить молочную 
смесь для котят и щенков, лишившихся родителей.

•  45 долларов достаточно для стерилизации или 
кастрации одной собаки.

•  За 150 долларов можно провести начальный курс 
дрессировки.

•  За 500 долларов можно приобрести новый дом 
для кошек.

•  1000 долларов будет достаточно для проведения 
ортопедической хирургии травмированной собаке 
или кошке.

Вы зарегистрированы для голосования?
Если нет, позвоните по номеру 311 для получения регистрационной формы избирателя или 

посетите сайт www.nyccfb.info/registertovote

Получить дополнительную информацию или подать заявку через Интернет можно 
по номеру 311 или на сайте nyc.gov/doglicense.
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