
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым по вопросам ответственного  

обращения с животными в Республике Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       30 апреля 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 28 июня  2016 года № 260-ЗРК/2016 

"Об ответственном обращении с животными в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 6, ст. 296; 

2020, № 1–2, ст. 3) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Осуществление деятельности по обращению  

с животными без владельцев"; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными 

без владельцев устанавливается Советом министров Республики Крым 

в соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации."; 

часть 2 признать утратившей силу; 

в части 6 слова " и идентификации" заменить словами "и маркирования 

(идентификации)"; 

в части 7 слова "животных, проявляющих агрессию по отношению         

к человеку" заменить словами "животных без владельцев, проявляющих 

немотивированную агрессивность в отношении других животных или 

человека"; 

часть 8 признать утратившей силу; 

часть 9 признать утратившей силу; 

2) в статье 9: 

абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

часть 2 признать утратившей силу; 

3) статью 13 признать утратившей силу. 
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Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 марта 2020 года № 50-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О содержании и защите 

от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2020, № 1–2, ст. 3) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в пункте 8: 

абзац тринадцатый исключить; 

абзац четырнадцатый исключить; 

б) пункт 13 исключить; 

2) в статье 2: 

в части 1 слова "за исключением положений, для которых настоящей 

статьей установлен иной срок вступления их в силу" исключить; 

часть 2 признать утратившей силу. 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 апреля 2021 года  

№ 176-ЗРК/2021 


