
 
 

 
   

 

 

 

от 2 апреля 2020 г. № 176 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 12.02.2020 № 71  

«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов  

и установления норм содержания животных в них на  

территории Республики Бурятия»  

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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 12.02.2020 № 71 «Об утверждении Порядка орга-

низации деятельности приютов и установления норм содержания живот-

ных в них на территории Республики Бурятия»: 

1.1. В преамбуле слова «Закона Республики Бурятия от 04.10.2019      

№ 581-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Бурятия по отлову и содержанию безнадзорных 

домашних животных» заменить словами «Закона Республики Бурятия от 

05.05.2015 № 1110-V «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Республики Бурятия по орга-

низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев». 

1.2. В Порядке организации деятельности приютов и установления 

норм содержания животных в них на территории Республики Бурятия: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «Закона Республики Бурятия от 04.10.2019 

№ 581-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Бурятия по отлову и содержанию безнадзорных 

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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домашних животных» заменить словами «Закона Республики Бурятия от 

05.05.2015 № 1110-V «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Республики Бурятия по орга-

низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев».  

1.2.2. В пункте 2.11 слова «в соответствии со статьями 13 и 18 Закона 

Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»» исклю-

чить.   

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

Проект представлен Управлением ветеринарии  

Республики Бурятия 
тел. 46-31-34, 46-31-35 
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