
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 13 февраля 2014 года                                                                                   №  35 

с. Бурла 

 

О соблюдении Правил содержания 

домашних животных и птицы 

на территории муниципального 

образования Бурлинский район 

Алтайского края 

 
В соответствии с Законом Алтайского края от 13.11.1998г. № 59-ЗС «О 

ветеринарии», Уставом муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, 

в целях обеспечения рационального использования пастбищ, охраны 

сельскохозяйственных угодий и насаждений от потравы, повреждения и уничтожения 

сельскохозяйственными животными на территории муниципального образования 

Бурлинский район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать главам сельсоветов в срок до 01 апреля 2014 года: 

1.1.Привести в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края действующие нормативные правовые акты, касающиеся 

Правил содержания домашних животных и птицы. 

1.2.Организовать ознакомление населения соответствующей территории 

муниципального образования  с Правилами выпаса и содержания сельскохозяйственных 

животных на территории поселения, обеспечивая при необходимости разъяснение 

отдельных положений указанных Правил. 

1.3.Определить места сбора животных в организованное стадо на отведенных для 

этого участках и других местах в пределах территории населенного пункта или за его 

пределами. 

1.4.Согласовать с руководителями сельскохозяйственных предприятий и другими 

заинтересованными лицами места коллективного выпаса сельскохозяйственных животных 

в пределах земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель 

населенных пунктов и иных земель. 

1.5.Определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных до мест 

выпаса и пастьбы. 

1.6.Определить нормативным правовым актом специально отведенные 

администрацией сельсовета места  выпаса сельскохозяйственных животных. 

1.7.Оказывать содействие и необходимую помощь собственникам 

сельскохозяйственных животных в организации коллективного выпаса скота, в том числе 

при заключении ими с пастухами коллективных или индивидуальных договоров на 

оказание услуг по выпасу животных. 

 



2. Предложить главам Новоандреевского, Рожковского и Устьянского сельсоветов 

разработать Правила содержания и выпаса домашних животных и птицы в срок до 01 

марта 2014 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управление 

сельского хозяйства администрации района (Карагаев Т.К.). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

Глава  района                                                                                                         С.А.Давыденко 

 

 

 
 


