СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
II СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2011 г.   N 12

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОГОНА И ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

В соответствии с Законом Астраханской области от 04.09.2007 N 49/2007-ОЗ
«Об административных правонарушениях», ст. 30 Устава муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»,  в целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных угодий, пастбищ и насаждений от их потравы, повреждения, уничтожения сельскохозяйственными животными Совет муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» 
РЕШИЛ:

	Утвердить  Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».
	Считать утратившими силу решения Совета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» №  19 от  28.05. 2010 года « Об утверждении Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»»; 
	Настоящее решение обнародовать.

Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

   Глава МО «Евпраксинский сельсовет»			          	Воронков В.А.

Копия верна

Глава МО «Евпраксинский сельсовет»			          	Воронков В.А.





















УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета 
МО «Евпраксинский сельсовет»
От  24.03. 2011 года  № 12


ПРАВИЛА
 ПРОГОНА И ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МО «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных угодий, пастбищ и насаждений на территории МО «Евпраксинский сельсовет» от их потравы, повреждения, уничтожения сельскохозяйственными животными.

Статья 1. Основные понятия

Сельскохозяйственные животные - животные, используемые в сельском хозяйстве для производства животноводческой продукции.
Владелец сельскохозяйственных животных - юридическое или физическое лицо, которое пользуется, распоряжается или совершает другие действия с сельскохозяйственными животными на праве собственности, аренды и других прав.
Прогон сельскохозяйственных животных - передвижение сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса и назад.
Выпас сельскохозяйственных животных - специально отведенное место для пастьбы сельскохозяйственных животных; контролируемое пребывание на пастбище сельскохозяйственных животных.
Потрава сельскохозяйственных угодий - порча, истребление посевов, трав.
Повреждение сельскохозяйственных насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращения роста.
Уничтожение сельскохозяйственных насаждений - приведение сельскохозяйственных насаждений в полную негодность, при которой они навсегда утрачивают свою хозяйственно-экономическую ценность и не могут быть использованы по своему назначению.
Пастбища - земельные угодья с травянистой растительностью, используемые для пастьбы животных.
Сельскохозяйственные угодья - место, территория как объект сельскохозяйственного использования (поле, лес, пруд, река, озеро, болото).

Статья 2. Основные правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории МО «Евпраксинский сельсовет»

Прогон и выпас сельскохозяйственных животных на территории МО «Евпраксинский сельсовет» осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Астраханской области и правовыми актами органов местного самоуправления.
Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.
Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огороженных или не огороженных пастбищах на привязи либо без нее под надзором владельцев или лиц, ими уполномоченных.
	Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной маркировке (клеймению, мечению) их владельцами. 

Клеймение сельскохозяйственных животных производить на правой ноге рядом с позвоночником, посредством выжигания  цифр (тавро) или нанесение цифр краской в соответствии с порядковым номером в списке КРС составленного местной администрацией.

В селе Евпраксино место сбора сельскохозяйственных животных, перед прогоном на пастбище, -тыльная сторона ул. Молодежная рядом с домовладением № 20 села Евпраксино.
	Прогон сельскохозяйственных животных до пастбищных угодий осуществлять между улицами Космонавтов и Молодежная в направлении с. Водяновка, далее с восточной стороны ООО «ПМК-35» в направлении дамбы ерика «Жилой»

 Место встречи сельскохозяйственных животных владельцами в селе Евпраксино - площадка рядом с КНС в м/р «Юность».
	В селе Водяновка место сбора сельскохозяйственных животных, перед прогоном на пастбище, - тыльная сторона территории ООО ПМК – 35.
	Место встречи сельскохозяйственных животных владельцами в селе Водяновка
	Прогон сельскохозяйственных животных до пастбищных угодий осуществлять между тыльной стороной ООО «ПМК-35»  и микрорайоном «Дачный» в направлении дамбы ерика «Жилой».
Место сбора сельскохозяйственных животных сел Водяновка и  Евпраксино – дамба ерика Жилой.
	 Место пастбищных угодий для сельскохозяйственных животных сел Водяновка и  Евпраксино с северо-западной стороны от села Водяновка.
	В селе Весёлая Грива место сбора сельскохозяйственных животных, перед прогоном на пастбище, - тыльная сторона ул. Садовая рядом с домовладением № 45.
	Прогон сельскохозяйственных животных до пастбищных угодий осуществлять по тыльной стороне ул. Садовая  по дороге с правой стороны вдоль реки Верхняя Веселовская и по дороге вдоль  правого берега реки Болда.
	Место встречи сельскохозяйственных животных владельцами в селе Весёлая Грива - тыльная сторона ул. Садовая рядом с домовладением № 45
	Место пастбищных угодий для сельскохозяйственных животных села Весёлая Грива – территория  вдоль правого берега реки  Верхняя Веселовская и по территории расположенной вдоль правого берега реки Болда.
	
Статья 3. Действия (бездействие), расценивающиеся как нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных

К действиям (бездействию), расценивающимся как нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных, относятся:
1) отклонение от установленного маршрута при прогоне сельскохозяйственных животных;
2) оставление без присмотра сельскохозяйственных животных при осуществлении прогона и выпаса в местах, непосредственно граничащих с автомобильными и железными дорогами, участками садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
3) выпас (контролируемый и неконтролируемый) в пределах населенных пунктов;
4) выпас сельскохозяйственных животных на землях сельскохозяйственного назначения, не предназначенных под пастбища;
5) отсутствие маркировки сельскохозяйственных животных.

Статья 4. Ответственность за нарушение правил
прогона выпаса сельскохозяйственных животных

4.1. За несоблюдение Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории МО «Евпраксинский сельсовет» владелец сельскохозяйственного животного несет гражданско-правовую, административную ответственность в порядке, установленном законодательством.
4.2.  Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу сельскохозяйственными животными, возмещается их владельцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

