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Республика Башкортостан
Совет сельского поселения
Нижнезаитовский  сельсовет
муниципального района
Шаранский район
с. Нижнезаитово  тел.(34769) 2-56-11
КАРАР                                              РЕШЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПАСА И ПРОГОНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЗАИТОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии", Законом Республики Башкортостан от 30.05.2011 г. № 404-з "Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Башкортостан", Совет сельского поселения Нижнезаитовский  сельсовет муниципального района Шаранский район  Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  обнародования  в сельских библиотеках с.Нижнезаитово и с.Кугарчи Буляк.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии.



Глава сельского поселения 
Нижнезаитовский сельсовет 
муниципального района 
Шаранский район 
Республики Башкортостан                                                      И.Х.Шакиров

с.Нижнезаитово
«07»  сентября  2012 года  
№ 158



Приложение
к решению Совета сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
от «07»  сентября 2012 г. 
№  158



ПОРЯДОК
ВЫПАСА И ПРОГОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НИЖНЕЗАИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ШАРАНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Порядок выпаса скота и прогона сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) регулирует вопросы организации выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и направлен на обеспечение ветеринарного благополучия, охрану сельскохозяйственных угодий, газонов и насаждений от потравы, повреждения или уничтожения сельскохозяйственными животными, профилактику случаев кражи сельскохозяйственных животных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии", Законом Республики Башкортостан от 30.05.2011 г. № 404-з "Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Башкортостан".
2. В Порядке применяются следующие термины и понятия:
1) сельскохозяйственные животные - лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птица и другие животные, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах граждан и у юридических лиц, используемые в целях производства животноводческой продукции, необходимым условием содержания которых является выпас;
2) владелец сельскохозяйственных животных - физическое или юридическое лицо, которое владеет, распоряжается и (или) пользуется сельскохозяйственными животными на праве собственности или на основании иных вещных прав;
3) прогон сельскохозяйственных животных - передвижение сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса и обратно;
4) выпас сельскохозяйственных животных - контролируемое пребывание на пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах.

2. ПОРЯДОК ПРОГОНА И ВЫПАСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

1. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных. Перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами государственного ветеринарного надзора маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.
2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на неогороженных пастбищах на привязи либо без нее под надзором владельцев или лиц, ими уполномоченных, в период с 1 мая по 31 октября, в случае благоприятных погодных условий - до 15 ноября. Категорически запрещается выпас скота на газонах, скверах, парках, улицах сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования, в пределах границ населенных пунктов сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных в режиме безнадзорного выгула на территории сельского поселения Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
3. Маршрут и время прогона сельскохозяйственных животных до места выпаса определяется в приложении № 1 к данному Порядку. Места пересечения автодорог с маршрутом прогона сельскохозяйственных животных обозначаются специальным дорожным указателем.

3. МЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

1. В целях идентификации сельскохозяйственных животных, осуществления ветеринарного надзора за ними, проведения мероприятий по предупреждению болезней сельскохозяйственных животных владельцы сельскохозяйственных животных обязаны осуществлять их ветеринарную регистрацию (паспортизацию) и мечение (клеймение).
Для мечения сельскохозяйственных животных используется любой доступный метод (таврение, биркование, чипирование, татуировка, выжигание номеров на рогах и другие методы, обеспечивающие идентификацию). Сельское поселение Нижнезаитовский сельсовет муниципального района Шаранский район совместно с ветеринарной службой (по согласованию) организует мечение скота и обеспечивает ведение регистрационной книги с записью владельца скота и присвоенным номером при мечении.
Нарушение требований настоящего Порядка влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.






































Приложение
к Порядку выпаса и прогона сельскохозяй-ственных животных на территории сельского поселения Нижнезаитов-ский сельсовет 



МАРШРУТ И ВРЕМЯ
ПРОГОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ДО МЕСТА ВЫПАСА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЗАИТОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Время прогона сельскохозяйственных животных
Маршрут прогона сельскохозяйственных животных до места выпаса
Место выпаса сельскохозяйственных животных
Летом – с 6.30 ч.  до 9.30 ч.

Весна, осень - с 7.00 ч.  до 8.00 ч.


Летом – с 6.30 ч. до  9.30 ч.
Весна, осень - с 7.00 ч.  до 8.00 ч.

Летом – с 6.30 ч. до  9.30 ч.
Весна, осень - с 7.00 ч.  до 8.00 ч.

Летом – с 6.00 ч. до  9.30 ч.
Весна, осень - с 7.30 ч.  до 8.00 ч.

	По улицам Горная, Советская, Центральная.
	Клубная,Центральная






По улицам Трудовая




По улицам Речная,Заречная




По улицам Комсомольская
Пастбищные угодья вдоль р. ИК  справа  от автодороги  с.Нижнезаитово- Туймазы


Пастбищные угодья вдоль дороги с.Нижнезаитово- с.Зириклы


Пастбищные угодья вдоль дороги с.Нижнезаитово – с.Кугарчи Буляк

Пастбищные угодья вдоль р. ИК  

Летом – с 6.30 ч.  до 9.30 ч.
Весна, осень - с 7.00 ч.  до 8.00 ч.
Летом – с 6.30 ч.  до 9.30 ч.
Весна, осень - с 7.00 ч.  до 8.00 ч.

По улицам с.Кугарчи Буляк



По улицам с.Чекан Тамак
Около с.Кугарчи Буляк



Около с.Чекан Тамак





