
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е №267 
 

г. Елизово                                                                                                      14 марта  2023 года 

 

Об утверждении Правил выпаса скота и 

птицы на территории Елизовского 

городского поселения 

 

 В целях упорядочения содержания скота и птицы, обеспечения 

безопасности людей от неблагоприятного физического и санитарного 

воздействия скота и птицы, во исполнение требований Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 

поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Правил выпаса скота и птицы на территории Елизовского 

городского поселения». 

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Правил выпаса скота и птицы на территории Елизовского 

городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для 

подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Елизовского городского поселения –  

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                        О.Л. Мартынюк 



  
 

 
 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Муниципальный нормативный правовой акт 

 

«Правила выпаса скота и птицы на территории  

Елизовского городского поселения» 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского  

городского поселения от 14 марта 2023 года   №267 

 

 

Настоящие Правила устанавливают порядок выпаса скота и птицы на 

территории Елизовского городского поселения в целях обеспечения 

рационального использования пастбищ, охраны сельскохозяйственных 

угодий, посевов и травы, недопущения их повреждения и уничтожения 

домашними животными и птицей.         

 Статья 1. Основные понятия 

В настоящих Правилах применяются следующие понятия и 

определения. 

Скот - крупные рогатые, мелкие рогатые и другие животные, 

содержащиеся в домашних хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые в целях 

производства животноводческой, молочной, сопутствующей и другой 

продукции, необходимым условием содержания которых является прогон и 

выпас (лошади, коровы, овцы, и др.) 

Птица – куры, утки, гуси и пр. 

Выпас скота – сбор животных в организованное стадо на отведенных 

для этого участках и других местах в пределах территории Елизовского 

городского поселения, прогон животных до места выпаса и пастьба на 

специально отведенных пастбищах и других земельных участках. 

Статья 2. Выпас скота и птицы  

1. Выпас скота и птицы на территории Елизовского городского 

поселения осуществляется на огороженных пастбищах либо на 

неогороженных пастбищах, свободных земельных участках на привязи или 

под надзором собственников скота и птицы или лиц, заключивших с 

собственниками или уполномоченными собственниками лицами 

коллективные или индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу 

скота (далее – пастух). 

2. Выпас лошадей на территории Елизовского городского поселения 

допускается под присмотром собственника или пастуха. 

3. Выпас водоплавающей птицы производится только на искусственно 

созданных в пределах личного земельного участка запрудах.   



4. Запрещается безнадзорный выпас скота и птицы на полосах отвода 

автомобильных дорог общего пользования. 

5. Для выпаса скота собственники обращаются в администрацию 

Елизовского городского поселения по вопросу отведения земель, получения 

разрешения или согласования мест выпаса скота на земельных участках из 

состава земель сельскохозяйственного значения. В целях заключения 

договора аренды земельных участков для выпаса скота. 

Статья 3. Права и обязанности администрации Елизовского 

городского поселения 

1. В компетенцию администрации Елизовского городского поселения в 

лице уполномоченного органа входит: 

1.1 осуществление контроля в пределах своих полномочий за 

соблюдением требований данных Правил, доведение до владельцев скота и 

птицы информации о Правилах выпаса животных на территории Елизовского 

городского поселения – Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Елизовского городского поселения; 

1.2 выделение мест для выпаса скота в соответствии с 

законодательством – Управление имущественных отношений администрации 

Елизовского городского поселения. 

Статья 4. Права и обязанности владельцев скота и птицы 

1. Собственники скота и птицы или пастухи обязаны осуществлять 

постоянный надзор за скотом и птицей в процессе их выпаса на 

неогороженных территориях, не допуская их перемещение на участки, не 

предназначенные для этих целей.  

2. Собственники скота и птицы обязаны: 

2.1 осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими 

Правилами; 

2.2 не допускать порчу и потраву скотом и птицей чужих сенокосов, 

посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или 

уничтожение насаждений и других культур; 

2.3 сдавать скот пастуху и забирать его из стада в установленных 

местах сбора, сопровождать его селитебной территории населенного пункта; 

2.4 выполнять условия выпаса, прогона скота и птицы, а также условия 

договора аренды участка, предназначенного для выпаса скота. 

3. Собственники скота и птицы имеют право: 

3.1 обращаться в администрацию Елизовского городского поселения 

для получения участка для выпаса и прогона скота и птицы; 

3.2 осуществлять выпас скота на пастбищах в сроки, указанные в 

договорах аренды. 

Статья 5. Заключительные положения 

1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает 

в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения   О. Л. Мартынюк 

№ 82-НПА от 14 марта 2023 года 


