
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Закон Республики Бурятия «Об обеспечении эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного благополучия  

в Республике Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

28 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 26 марта 2005 года № 1054-III 

«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

в Республике Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2005, № 3 (72), № 12 (81); 2006, № 4 – 5 (85 – 86); 2007, № 10 – 11 (103 – 104); 

2009, № 3 – 5 (120 – 122); 2010, № 1 – 3 (130 – 132); 2011, № 4 – 5 (145 – 146), 

№ 8 – 10 (149 – 151); 2012, № 8 – 10 (161 – 163); газета «Бурятия», 2005, 29 

марта, 24 декабря; 2006, 13 мая; 2007, 3 ноября; 2009, 13 мая; 2010, 13 марта; 

2011, 11 мая, 19 октября; 2012, 16 октября; 2015, 6 октября, 1 декабря; 2016, 

13 мая; официальный портал органов государственной власти Республики 

Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2015, 2 октября, 27 ноября; 2016, 7 мая, 13 

мая) следующие изменения:  

1) в статье 1: 

а) в пункте 1 слово «учреждениями» заменить словом «организация-

ми»; 

б) в пункте 2 слова «должностными лицами государственной ветери-

нарной службы» заменить словами «специалистами в области ветеринарии, 

являющимися уполномоченными лицами государственной ветеринарной 

службы Республики Бурятия»; 

в) в пункте 7 слово «сфере» заменить словом «области», слово «учре-

ждения» заменить словом «организации»; 

г) в пункте 16 слова «лечебно-профилактическое учреждение» заме-

нить словами «лечебно-профилактическая организация», слово «которого» 

заменить словом «которой», слово «осуществляющее» заменить словом 

«осуществляющая»; 

2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

http://www.egov-buryatia.ru/
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«Статья 1.1. Специалисты в области ветеринарии   

 

1. В соответствии с федеральным законодательством специалистами в 

области ветеринарии являются физические лица, имеющие высшее или сред-

нее ветеринарное образование. 

2. К специалистам в области ветеринарии в Республике Бурятия отно-

сятся: 

специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными 

лицами государственной ветеринарной службы Республики Бурятия; 

специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными 

лицами государственной ветеринарной службы Республики Бурятия. 

3. Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномочен-

ными лицами государственной ветеринарной службы Республики Бурятия, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, 

обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии ор-

гане исполнительной власти Республики Бурятия.»; 

 

3) в статье 3:  

а) абзац третий части 1 после слова «специалистами» дополнить сло-

вами «в области ветеринарии, являющимися уполномоченными лицами»; 

б) в части 3 слова «Должностные лица» заменить словами «Специали-

сты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами»; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 5. Социальная поддержка специалистов  

                   в области ветеринарии 

 

Специалистам в области ветеринарии могут устанавливаться меры со-

циальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Бурятия.»; 

 

5) в статье 6:  

а) в абзаце втором: 

в предложении первом слова «Ведомственный перечень» заменить 

словом «Перечень», слово «учреждениями» заменить словом «организация-

ми»;  

в предложении втором слово «учреждениями» заменить словом «орга-

низациями»; 

б) в абзаце третьем слово «учреждениями» заменить словом «органи-

зациями»; 

6) статью 6.1 признать утратившей силу;  

7) в статье 8: 

а) в абзаце четвертом слова «, отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных» исключить;  
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б) в абзаце шестом слово «сфере» заменить словом «области»; 

в) в абзаце седьмом слово «сфере» заменить словом «области»; 

8) дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

 

«Статья 8.1. Полномочия органов местного самоуправления  

                      в Республике Бурятия    
 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия могут наде-

ляться отдельными государственными полномочиями Республики Бурятия в 

сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных.»; 

 

9) в части 1 статьи 9:  

а) в абзаце втором слово «сфере» заменить словом «области», допол-

нить словами «Республики Бурятия»;   

б) в абзаце третьем слово «учреждения» заменить словом «организа-

ции»; 

10) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 10. Полномочия уполномоченного в области ветеринарии 

                     органа исполнительной власти Республики Бурятия  

 

Полномочия уполномоченного в области ветеринарии органа исполни-

тельной власти Республики Бурятия устанавливаются Правительством Рес-

публики Бурятия.».     

 

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 

18  марта 2019 года 

 

№ 317-VI 

 


