
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 8 и 9  

Закона Республики Бурятия  

«О содержании и защите домашних животных  

на территории Республики Бурятия» 
 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1  
 

Внести в Закон Республики Бурятия от 7 ноября 2008 года № 574-IV «О 

содержании и защите домашних животных на территории Республики Буря-

тия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2008, № 11 (116); 

2012, № 4 (157); 2014, № 5 (182); газета «Бурятия», 2008, 12 ноября; 2012, 15 

мая; 2014, 13 мая, 10 октября; 2015, 17 марта; официальный портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 8 

мая, 9 октября; 2015, 13 марта) следующие изменения: 

1) статью 8 изложить в следующей редакции:  

  

«Статья 8. Приюты и гостиницы передержки  

                  для домашних животных 

 

1. Для решения проблем, связанных с содержанием безнадзорных до-

машних животных, органами государственной власти Республики Бурятия 

создаются приюты для безнадзорных домашних животных. 

При специализированных организациях, осуществляющих отлов без-

надзорных домашних животных, приюты для их содержания создаются в 

обязательном порядке. 

Приюты и гостиницы передержки для домашних животных могут со-

здаваться физическими и юридическими лицами. 

2. В приютах для безнадзорных домашних животных ведется обяза-

тельная специальная система учета по каждому животному, содержащая 

полную информацию по всем аспектам их ежедневной деятельности, вклю-
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чая отчеты по потерянным и найденным безнадзорным домашним живот-

ным, а также по тем из них, которые переданы новым владельцам. 

3. Домашние животные, поступившие в приют для безнадзорных до-

машних животных, должны быть осмотрены ветеринарным врачом в день 

поступления. Раненые животные или животные с явными признаками болез-

ни осматриваются в течение трех часов после поступления в приют, после 

чего им оказывается первая помощь. Вновь прибывшие домашние животные 

подлежат обязательному карантинированию. 

4. В приютах и гостиницах передержки для домашних животных до-

машние животные должны содержаться в соответствии с федеральным зако-

нодательством, с учетом их индивидуальных особенностей и обеспечением 

полноценным и сбалансированным питанием. 

5. Приюты для безнадзорных домашних животных подразделяются на 

приюты кратковременного (до 10 дней) и длительного (более 10 дней) со-

держания безнадзорных домашних животных.  

6. Приюты кратковременного содержания для безнадзорных домашних 

животных создаются в целях:  

1) размещения и содержания найденных и отловленных безнадзорных 

домашних животных для их карантинирования; 

2) выявления владельцев потерянных безнадзорных домашних живот-

ных согласно их регистрационным знакам;  

3) подбора безнадзорным домашним животным новых владельцев для 

дальнейшего их содержания или передачи безнадзорных домашних живот-

ных в приюты длительного содержания. 

7. Приюты длительного содержания для безнадзорных домашних жи-

вотных создаются в целях содержания безнадзорных домашних животных и 

подбора безнадзорным домашним животным новых владельцев для даль-

нейшего их содержания.  

8. В приюте для безнадзорных домашних животных возможно совме-

щение исполнения функции кратковременного содержания и функции дли-

тельного содержания при условии соблюдения ветеринарно-санитарных пра-

вил и иных требований, установленных федеральным законодательством. 

9. Лица, получившие животное из приюта для безнадзорных домашних 

животных, кроме лиц, подобранных приютом в качестве новых владельцев, 

возмещают ему расходы по отлову, транспортировке, ветеринарному осмот-

ру и помощи, а также по содержанию домашнего животного.»; 

 

2) абзац второй части 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Отловленные безнадзорные домашние животные, не востребованные 

физическими и юридическими лицами, содержатся в приютах длительного 

содержания для безнадзорных домашних животных в соответствии со срока-

ми содержания безнадзорных домашних животных, установленными Граж-

данским кодексом Российской Федерации.». 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования.  

 

Глава Республики Бурятия                                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 2974-V  
 


