


РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АГБАН ПИЛТ1Р1 АЙМАХ 
РАЙКОВСКАЙ ААЛ ЧОБ1 

УСТАГ-ПАСТАА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2018 г. № 18 -П

. аал Райков

Об организации пастьбы скота на территории 
муниципального образования Райковский 

сельсовет в пастбищный период 2018 года.

В целях организованной пастьбы частного скота на территории Райковского сельсовета, а 
также с целью предотвращение краж скота в дневное время, на основании Устава 
муниципального образования Райковский сельсовет, администрация Райковского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать пастьбу скота на территории Райковского сельсовета с 01 мая 2018 года и 
по 31 октября 2018 года.

2. Определить места пастьбы скота:
- первый табун -  южнее, юго-западнее аала Райков от Уйбата до реки Абакан и до 

гидросооружения, голова канала.
- второй табун -  северная окраина от аал Райков до гидросооружения большого канала, 

могилок, вдоль восточной карты. Переход через автотрассу Абакан -  Ак-Довурак 29 км. 
Шанхай

- табун аал Шурьпнев -  южнее, юго-западнее аал Шурышев от большого канала до Уйбата, 
севернее до урочища, шурышевский огород.

- табун аал Байнов -  севернее, северо-западнее аал Байнов до реки Ташеба.
- табун по ст. Хоных до карьера, юго-западнее -  Ханжелен.
-табун п. Тигей северо-западнее п. Тигей. Ханжелен, вдоль большого канала, юго- 

восточнее, вдоль большого канала.
- пастьбу скота на островах реки Абакан разрешить: весной до 30 мая, осенью после уборки 

сена по согласованию с администрацией Райковского сельсовета.
3. Назначить ответственным за организацию пастьбы скота на территории Райковского 

сельсовета в пастбищный период 2018 года Ковальчук В.Г. главу администрации Райковского 
сельсовета

4. Главе администрации Райковского сельсовета (Ковальчук В.Г.) совместно с участковым 
инспектором и объездным выявлять лиц нарушающих правила содержания и пастьбы скота. 
На нарушителей составлять протокола об административных правонарушениях.

5. Крестьянско-фермерским хозяйствам, юридическим лицам организовать пастьбу 
скота на закреплённых землях (аренда, собственность, пользование).

6. Всем жителям не позднее 5 мая 2018 года отправить свой скот в общественное стадо. 
Скот, пасущийся вольно после 5 мая 2018 года будет признан бродячим со всеми вытекающими 
в связи с этим последствиями.
7. Владельцам лошадей самостоятельно организовать общие табуны в целях исключения 

бродячих лошадей.



8. Во избежание разногласий на случай потери скота или других обстоятельств возникших во 
время пастьбы скота в летний период, рекомендовать всем владельцам частного скота, 
отдающих свой скот в частный табун, заключить договора с пастухами на пастьбу.
9. Главному бухгалтеру администрации Райковского сельсовета Понамаревой С.В. изыскать 
средства в бюджете на проведение мероприятий по выявлению бродячего скота.
10. Специалисту 1 категории администрации Райковского сельсовета Нечкиной И.Г. 
ознакомить с данным постановлением пастухов под роспись, население через объявления.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Г.Ковальчук
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Основной причиной краж и дорожно-транспортных 
происшествий скота меняется неорганизованный 

выпас скота и недобросовестное отношение 
населения к своему имуществу.

За бесконтрольный выпас сельскохозяйственных 
животных в не отведенных для этого местах 

предусмотрена административная 
ответственность cm. 50 Закона Республики Хакасия 

от 17.12,2008 № 91-ЗРХ «Об административных 
правонарушениях», предусматривающая штрафные 

санкции на граждан от 3 до 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей а на 

юридических лиц от 20 до 30 тыс. рублей.

Каждый гражданин несёт ответственность 
за сохранность своих домашних животных. 
Как правило, основными причинами 
совершения краж скота являются:

- небрежное отношение к сохранности 
своих домашних животных и птиц 
непосредственно хозяев;

- отсутствие контроля за выпасом 
частного скота со стороны владельцев в 
летний период;

- места стойлового содержании скота
в зимний период и загоны скота не 
отвечают требованиям технической 
у креплёны ости, территории зачастую не 
освещаются, слабо организована
сторожевая охрана.



Статья 83.2 Нарушение правил благоустройства 
территории муниципального образования
• 1. Нарушение установленных муниципальным правовым актом органа 

местного самоуправления правил благоустройства территории 
соответствующего муниципального образования влечет 
предупреждение или наложение административное штрафа:

• на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
• на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
• на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
• 2.Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было 

подвергнуто административному наказанию за нарушение, 
предусмотренное части 1 настоящей статьи, влекут наложение 
административного штрафа:

• на граждан в размере от трех тысячи до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
• на юридических лиц -  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей.



Статья 50.1 Нарушение установленных 
требований мечения животных и птиц
• Отказ владельцев производить мечение 

крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота, свиней, кроликов, птицы яйценоских 
пород, птицы мясных пород.

• на граждан в размере от одной тысячи рублей 
до пяти тысяч рублей.
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