
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 14 января 2020 г.  № 10 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 08.07.2014 № 323  

«Об утверждении Порядка регистрации домашних  

животных в Республике Бурятия» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4 Закона Республики Бу-

рятия от 08.10.2019 № 579-VI «Об отдельных полномочиях органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Республике Бурятия в области обраще-

ния с животными» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -        

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 08.07.2014 № 323 «Об утверждении Порядка реги-

страции домашних животных в Республике Бурятия» (в редакции поста-

новления Правительства Республики Бурятия от 19.09.2017 № 466):  

1.1. В преамбуле слова «Закона Республики Бурятия от 07.11.2008      

№ 574-IV «О содержании и защите домашних животных на территории 

Республики Бурятия» заменить словами «Закона Республики Бурятия от 

08.10.2019 № 579-VI «Об отдельных полномочиях органов государствен-

ной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Бурятия в области обращения с жи-

вотными». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2. В Порядке регистрации домашних животных в Республике Буря-

тия: 

1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 час-

ти 1 статьи 4 Закона Республики Бурятия от 08.10.2019 № 579-VI «Об от-

дельных полномочиях органов государственной власти Республики Буря-

тия и органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия в области обращения с животными», который опреде-

ляет правила регистрации домашних животных в Республике Бурятия. 

Регистрация и учет животных без владельцев осуществляется в соот-

ветствии с Порядком организации деятельности приютов и установления 

норм содержания животных в них на территории Республики Бурятия, 

утвержденным Правительством Республики Бурятия.». 

1.2.2. В пункте 2 слова «контроля и регулирования численности без-

надзорных домашних животных» исключить. 

1.2.3. В пункте 3 слова «за исключением собак,» заменить словами 

«за исключением служебных собак и собак,». 

1.2.4. В пункте 4 слово «Владелец» заменить словами «Владелец до-

машнего животного». 

1.2.5. В пункте 6 слово «владельцем» заменить словами «владельцем 

домашнего животного». 

1.2.6. В пункте 7: 

1.2.6.1. В подпункте 7.1 слово «владельца» заменить словами «вла-

дельца домашнего животного». 

1.2.6.2. В подпункте 7.6 слово «владелец» заменить словами «владе-

лец домашнего животного». 

1.2.7. В пункте 14 слово «владельцах» заменить словами «владельцах 

домашних животных». 

1.3. В приложении № 1 к Порядку: 

1.3.1. Слова «БУ ветеринарии «Городская У-УСББЖ»» заменить 

словами «БУ ветеринарии «Улан-Удэнская городская СББЖ»». 

1.3.2. Слова «График работы учреждений государственной ветери-

нарной службы городов и районов Республики Бурятия» заменить словами 

«График работы филиалов БУ ветеринарии «БРСББЖ»». 

1.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«График работы лечебно-профилактического отдела БУ ветеринарии 

«Улан-Удэнская городская СББЖ»:  

пн - пт: 08.30 до 16.42, обед с 12.00 до 13.00; 
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сб - вс: 09.00 до 16.42, обед с 12.00 до 12.30.  

Филиал лечебного отдела на ул. Родины, 1: 

вт - сб: 09.30 до 17.12, обед с 12.00 до 12.30;  

выходные дни: воскресенье, понедельник.». 

1.4. В приложениях №№ 2, 3 слово «владелец» заменить словами 

«владелец домашнего животного», слово «владельца» заменить словами 

«владельца домашнего животного». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Управлением ветеринарии  

Республики Бурятия 

тел. 46-31-35 
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