
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

от 29 июня 2020 года N 289-з

Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан

Принят
Государственным
Собранием - Курултаем
Республики Башкортостан
25 июня 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования
настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области обращения с животными
в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения
принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении с животными и определяет полномочия
органов государственной власти Республики Башкортостан в области
обращения с животными.

Статья 2. Правовое регулирование
отношений в области обращения с
животными



Правовое регулирование отношений в области обращения с животными
основывается на соответствующих положениях Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"), иных
федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации,
Конституции Республики Башкортостан и осуществляется настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

Статья 3. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, в каком они определены Федеральным законом "Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Статья 4. Полномочия органов
государственной власти Республики
Башкортостан в области обращения с
животными

1. К полномочиям Правительства Республики Башкортостан относятся:

1) установление порядка организации деятельности приютов для животных
и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по
организации деятельности приютов для животных и нормам содержания
животных в них;

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев;

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/552045936
http://docs.cntd.ru/document/552045936
http://docs.cntd.ru/document/935100256
http://docs.cntd.ru/document/552045936


3) установление порядка организации и осуществления органами
исполнительной власти Республики Башкортостан государственного надзора
в области обращения с животными;

4) определение органа исполнительной власти Республики Башкортостан в
области обращения с животными (далее - уполномоченный орган);

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области
обращения с животными.

2. К полномочиям уполномоченного органа относятся:

1) осуществление организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев;

2) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в приют
для животных животных без владельцев и животных, от права собственности
на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области
обращения с животными.

3. Органы государственной власти Республики Башкортостан вправе
наделять отдельными полномочиями в области обращения с животными
органы местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

Статья 5. Организация мероприятий при
осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в
Республике Башкортостан

1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев включают в себя:



1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и
немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в
соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их
обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или
наступления естественной смерти таких животных.

2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие
требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или
несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без
владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении
других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их
владельцах, передаются владельцам;

3) применение веществ, лекарственных средств, способов, технических
приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных, не
допускается;
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4) индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за
их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести
видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно
представлять по требованию уполномоченного органа копии этой
видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять
сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.

3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не
допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев
представляют общественную опасность.

4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении
животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток,
на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании
таких лиц, в уполномоченный орган и обеспечивать доступ на указанные
территории или объекты представителям организации, осуществляющей
отлов животных без владельцев.

5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах
временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не
допускается.

6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса
возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию
уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Статья 6. Государственный надзор в
области обращения с животными



1. Государственный надзор в области обращения с животными в
Республике Башкортостан осуществляется органами исполнительной власти
Республики Башкортостан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации переданы полномочия на осуществление
федерального государственного надзора в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, органами исполнительной
власти Республики Башкортостан, уполномоченными на осуществление
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий республиканского значения,
уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти
Республики Башкортостан.

2. Порядок организации и осуществления государственного надзора в
области обращения с животными устанавливается Правительством
Республики Башкортостан.

Статья 7. Признание утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Республики Башкортостан

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1 ) Закон Республики Башкортостан от 22 апреля 1997 года N 88-з "О
домашних животных" (Ведомости Государственного Собрания, Президента и
Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1997, N 12 (66), ст. 777);

2 ) Закон Республики Башкортостан от 26 февраля 2004 года N 65-з "О
внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О домашних
животных" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан, 2004, N 6 (180), ст. 265);

3) статью 1 Закона Республики Башкортостан от 8 декабря 2006 года N 387-
з "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Башкортостан в сфере природопользования и охраны окружающей среды"
(Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан, 2007, N 3 (249), ст. 78);
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4 ) Закон Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года N 606-з "О
внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О домашних
животных" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан, 2012, N 36 (402), ст. 1683);

5) статью 1 Закона Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 года N 275-з
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Башкортостан" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Главы и
Правительства Республики Башкортостан, 2015, N 32 (506), ст. 1402).

Статья 8. Вступление в силу настоящего
Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики 
29 июня 2020 года 
N 289-з
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