
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация 
муниципального образования 

«Чойский район» 

Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е J o n 

13 октября 2022 год 
<1! 

с.Чоя № 6 8 9 

Об утверждении Порядка выпаса 
и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории 
муниципального образования 
«Чойский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Алтай от 24.12.2021 № 100-РЗ «Об отдельных вопросах 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики 
Алтай», Администрация муниципального образования «Чойский район» 

1. Утвердить: 
1.1 порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования «Чойский район»; 
4.2 маршруты прогона к местам выпаса сельскохозяйственных животных 

на территории муниципального образования «Чойский район». 
2. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Чойский район», установить соответствующие 
дорожные знаки по маршрутам прогона сельскохозяйственных животных. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Чойский район по экономическому развитию, 
сельскому хозяйству, имущественным и земельным отношениям Королеву 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

и.с. 

Глава муниципального образования 
«Чойский район» И.А. Русских 



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» 

от 13.10.2022 № 689 

ПОРЯДОК 
ВЫПАСА И ПРОГОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧОЙСКИЙ РАЙОН» 

1.Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 
1) сельскохозяйственные животные - лошади, крупный рогатый скот, 

овцы, козы, птицы и другие животные, содержащиеся в личных подсобных 
хозяйствах граждан и у юридических лиц, необходимым условием содержания 
которых является выпас; 

2) владелец сельскохозяйственных животных - физическое или 
юридическое лицо, кото-рое владеет, распоряжается и (или) пользуется, 
сельскохозяйственными животными на праве собственности или на основании 
иных вещных прав; 

3) выпас сельскохозяйственных животных - контролируемое пребывание 
на пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных 
местах; 

4) прогон сельскохозяйственных животных - передвижение 
сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места 
выпаса и обратно. 

1.2. Бремя содержания сельскохозяйственного животного предполагает 
содержание и заботу о животном до момента его отчуждения или естественной 
кончины. 

1.3. Содержание сельскохозяйственных животных, должно отвечать 
ветеринарно-санитарным требованиям, технологиям содержания. 

1.4. Обязательными условиями содержания животных является 
соблюдение их владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных правил и норм, а также обеспечения условий содержания 
животных, при которых они бы не причиняли беспокойства и не представляли 
опасности для окружающих, прилежащих усадеб, территории и окружающей 
среды. 

Помещения, предназначенные для временного или постоянного 
содержания сельскохозяйственных животных, по своей площади и 
оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане - владельцы 
животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для 



здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам. 

1.5. Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной вакцинации 
и обработкам, согласно плану противоэпизоотических мероприятий БУ РА 
«Чойская райСББЖ» (далее - ветеринарная станция). 

2.Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

2.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на 
огороженных или неогороженных пастбищах на привязи либо без нее под 
надзором владельцев или лиц, ими уполномоченных. Владельцы 
•сельскохрзяйственных животных, имеющие в пользовании земельные участки, 
могут пасти на них своих сельскохозяйственных животных на привязи или в 
свободном выгуле при условии надлежащего надзора владельцами. 

Запрещается выпускать сельскохозяйственных животных для пастьбы без 
присмотра. 

2.2. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под 
обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, 
ими уполномоченных. 

Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры при 
прогоне скота, обеспечивающие безопасность окружающих людей. 

2.3. Запрещается прогон животных в многолюдных местах (магазины, 
школы, дома культуры, автобусные остановки и др.). 

Прогон животных на пастбище и обратно осуществляется в утренние и 
вечерние часы в сопровождении владельцев или уполномоченных лиц до мест 
сбора по установленным сельским поселением маршрутам. 

2.4. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны: 
-создать им условия содержания и кормления в соответствии с 

требованиями зооветеринарии; 
-зарегистрировать приобретенных сельскохозяйственных животных в 

течении 1 месяца, приплода сельскохозяйственных животных в течении 2-х 
месяцев после рождения в сельской администрации; 

- получить в ветеринарной станции регистрационный номер в форме 
бирки и следить за его сохранностью; 

-осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней сельскохозяйственных животных; 

- предоставлять все имеющееся поголовье по требованию ветеринарной 
станции для проведения клинических осмотров, исследований и вакцинаций; 

- при продаже и транспортировке сельскохозяйственных животных за 
пределы населенного пункта и забоя на мясо для реализации оформить справку, 
подтверждающую право собственности; 

- в утреннее время проводить скот от подворья до мест сбора скота для 
организованного выпаса и передачи сельскохозяйственных животных 
уполномоченному лицу стада, в конце дня встретить сельскохозяйственных 
животных и сопроводить до своего подворья; 



-после обследования на причины падежа сельскохозяйственных 
животных ветеринарной , станцией, захоронить труп павших 
сельскохозяйственных животных в скотомогильнике; 

-при введении и объявлении карантина главой администрации сельского 
поселения, с предоставления приказа соответствующих органов 
государственной ветеринарной службы, соблюдать правила карантина 
сельскохозяйственных животных. 

- в случае, если сельскохозяйственные животные не сданы 
уполномоченному лицу - организовать индивидуальный выпас или содержать 
на привязи; 

- заключить договоры на организованный выпас скота с уполномоченным 
лицом либо организовать поочередной выпас; 

- не допускать загрязнения окружающей среды, газонов, тротуаров, дорог 
отходами сельскохозяйственных животных. Загрязнения указанных мест 
устраняются владельцами сельскохозяйственных животных; 

- запрещается допускать сельскохозяйственных животных на детские 
площадки, зоны отдыха населения и другие места общего пользования; 

- владельцы сельскохозяйственных животных обязаны предпринимать все 
зависящие от них меры, не допускающие безнадзорное нахождение 
сельскохозяйственных животных в черте населенного пункта, а также за его 
пределами. 

3.Правила содержания и пастьбы сельскохозяйственных животных 
в летне-пастбищный период 

3.1. Пастьбу осуществляют уполномоченные лица (пастух), заключившее 
с владельцами сельскохозяйственных животных договор. В случае отсутствия 
уполномоченного лица пастьбу осуществляют владельцы в порядке очереди 
или самостоятельно. 

3.2. Граждане, имеющие в собственности молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте до 1 года обеспечивают их выпас без нанесения ущерба 
природе, имуществу физических и юридических лиц. 

3.3. Сельскохозяйственные животные должны постоянно находится на 
пастбище под присмотром уполномоченного лица, хозяев или специально 
отгороженном месте исключающим беспризорный и свободный выгул 
животных на не отведенных для пастьбы территориях. 

3.4. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных на не 
отведенных для пастьбы территориях в т.ч. в береговой полосе водных 
объектов общего пользования, придорожных полосах автомобильных дорог и 
прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных 
мест. 

4. Безнадзорные сельскохозяйственные животные 

4.1. Сельскохозяйственные животные, находящиеся на посевных 
площадях или вблизи их, жилой зоне населенных пунктов, общественных 
местах, без сопровождения, относятся к категории безнадзорных и к ним могут 



быть применены меры, предусмотренные статьями 230, 231, 232 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами прогона и выпаса. 

4.2. Владельцы безнадзорных сельскохозяйственных животных 
устанавливаются по установленным биркам, для чего заинтересованные лица 
с описанием бирки обращаются с заявлением в сельскую администрацию или 
полицию. 

4.3. Лицо, отловившее безнадзорное сельскохозяйственное животное, 
обязано возвратить его собственнику (владельцу), а если собственник 
сельскохозяйственного животного или место его пребывания неизвестны, не 
позднее трех суток с момента задержания заявить об обнаружении 
сельскохозяйственного животного в полицию, которая принимает меры к 
розыску собственника. 

4.4. На время розыска собственника сельскохозяйственного 
животного, оно может быть оставлено лицом, отловившим его, у себя на 
содержании. 

4.5. Лицо, отловившее безнадзорное сельскохозяйственное 
животное, имеет право на возмещение затрат на содержание 
сельскохозяйственного животного в соответствии со статьей 232 
Гражданского кодекса РФ. 

4.6. Если в течение шести месяцев с момента заявления об отлове 
безнадзорного сельскохозяйственного животного его собственник не будет 
обнаружен или сам не заявит о своем праве на него, лицо, у которого животное 
находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности 
на него. 

5. Мечение сельскохозяйственных животных 

5.1. Для идентификации лошадей и крупного рогатого скота 
осуществляется их мечение. Ветеринарная станция организует мечение скота и 
обеспечивает ведение регистрационной книги с записью владельца скота и 
присвоенным номером при мечении. 

6. Порядок утилизации трупов сельскохозяйственных животных 

6.1. Павшие сельскохозяйственные животные подлежат захоронению в 
специально отведенных местах (скотомогильниках). 

6.2.Обязанность по доставке трупов сельскохозяйственных животных в 
места захоронения или утилизации лежит на владельцах сельскохозяйственных 
животных. 

6.3. Владельцы сельскохозяйственных животных, в срок не более суток с 
момента гибели сельскохозяйственного животного, обнаружения 
абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об этом 
ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, 
определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

7.1. За несоблюдение Порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории МО «Чойский район», владелец 



сельскохозяйственных животных несет административную ответственность в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации № 195-ФЗ от 30 
декабря 2001 года «Об административных нарушениях», Законом Республики 
Алтай № 69-РЗ от 10 ноября 2015 года «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

7.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их 
имуществу сельскохозяйственными животными, возмещается их владельцами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

7.3. За жестокое обращение с сельскохозяйственными животными или за 
брошенное сельскохозяйственное животное владелец несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

<н 
8. Контроль за соблюдением настоящих Правил 

8.1 .Должностные лица Сельской администрации: 
- осуществляют контроль за соблюдением «Порядка выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных»; 
- по заявлениям граждан проводят проверку соблюдения «Порядка выпаса 

и прогона сельскохозяйственных животных» на территории сельского 
поселения и в случаи необходимости составляется протокол об 
административном правонарушении. 



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» 

от 13.10.2022 № 6 8 9 

Маршруты прогона скота к месту сбора стада и специально отведенных 
мест пастьбы на территориях сельских поселений муниципального 

образования «Чойский район» 

Муниципальное образование Уйменское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенные 
места 

выпаса 
(пастбища) 

с. Уймень ориентир ул. 
Береговая 10 А 

ул. Береговая 
ул. 

Центральная 
ул.Зеленая 
ул. Лесная 

ул. Котовского 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

район 
Табакаевка 

Муниципальное образование Чойское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенные 
места выпаса 

(пастбища) 
с. Чоя ориентир 

ул. Пушкина 
103 

ул. Пушкина 
ул. 

Социалистическая 
ул. Молодежная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

выезд из 
с. Чоя в 
с. Сейка 

с. Чоя ориентир ул. 
Калинина 

ул. Калинина 
ул. Волкова 
ул. Луговая 

ул. Нагорная 
ул. Ленина 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

за садами 
вдоль с 
Гусевка 

с. Чоя ориентир 
ул. 

Туринская 
магазин 

ул. Туринская 
ул. Пушкина 

ул. Ворошилова 
ул. Садовая 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

за границей 
населенного 
пункта ул. 
Туринской 

с. Советское ориентир 
ул. 

Совхозная 

ул. Мирная 
ул. Совхозная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

за 
водонапорной 

башней 
с. Ишинск ориентир 

ул. 
Петровская 

ул. Петровская с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

северная 
часть села 

Ишинск 



Муниципальное образование Сейкинское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенные 
места выпаса 

(пастбища) 

с. Сейка 

Щ 

конец 
ул. Гагарина 

ул. Луговая 
ул. Гагарина 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

ул. Гагарина 
(восточная 

часть квартала 
04:02:020109) в 

районе 
телевышки 

с. Сейка начало ул. 
Гагарина 

ул. Гагарина 
ул. 
Центральная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

улица 
Береговая 

(северо-
восточная часть 

квартала -
04:02:020109) 

- левая сторона 
неиспользуемых 

покосов 

с. Сейка конец ул. 
Тушкинекской 

ул.Западная 
ул. 
Тушкинекская 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

улица 
Тушкинекская -
Западная (юго-
западная часть 

квартала 
04:02:020101) 
вдоль озера 

«Амур» 

с. Сейка конец ул. 
Сиинскан 

ул. Сиинская 
ул. Береговая 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

улица 
Школьная 

(северная часть 
квартала 

04:02:020105) 
левый берег 

ручья Синюха 
по направлению 
к ОАО «Рудник 

«Веселый» 

с. Сейка конец ул. 
Шахтовой 

ул.Шахтовая 
ул.Кирпичная 
ул.Восточная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

левый берег 
ручья Синюха 

по направлению 
к ОАО «Рудник 

«Веселый» 
поляна выше 

жилого дома № 
6 «а» 



Муниципальное образование Верх-Пьянковское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенные 
места 

выпаса 
(пастбища) 

с. Ускуч на горе, в 
районе дома № 
5 по ул. Лесной 

ул. Лесная 
ул. Школьная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Урочища: 
Караса 

Тюизень 
Чертов мост 
Елёсенская 

Терехинское 
с. Ускуч на горе, в 

районе дома № 
36 по ул. 

Центральной 

ул. 
Центральная 
ул.Зеленая 
ул. Горная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Урочища: 
Саразои 

Амур 
Сухаревка 

Каменушка 
Иша 

Терехинское 

Муниципальное образование Паспаульское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенные места 
выпаса (пастбища) 

с. Паспаул ул. Лесная 
ориентир 

лесничество 

ул. Лесная с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

от устья 
Новоселого лога до 
устья реки Адыбан 
по левой стороне р. 

Малая Иша лог 
Малая Буруба 

Большая Буруба 
с. Паспаул ул. Лесная 

ориентир № 
дома 1 

ул. Кедровая 
ул. Луговая 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

J 1 .7 " " 

Лог Кедровый 

с. Паспаул пер. 
Солнечный 
ориентир № 

дома 16 

пер. 
Солнечный 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

от лога 
Безымянный до 
Горелого лога 

Санзарово 
Новоселово 

с. Паспаул ул. 
Совхозная 

ориентир № 
дома 4 

ул. 
Совхозная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

увал выше 
животноводческого 

комплекса 



с. Туньжа мост через 
реку Малай 

Иша 

ул. 
Центральная 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

лог Карасук 

с. Туньжа ул. 
Центральна 

я 
ориентир № 

дома 2 а 

ул. 
Центральная 

пер. 
Солнечный 

с 6-00 
до 8-00 

с 18-00 
до 21-00 

с. Кочкино 

Муниципальное образование Ыныргинское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенны 
е места 
выпаса 

(пастбища) 
с. Ынырга Ориентир 

ул. 
Тихоновского 2 

ул. Береговая с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

за 
границей 

населенног 
о пункта 
ориентир 

ул. 
Береговая 

1 
с. Красносельск Ориентир 

ул. 
Социалистичес 

кая 4 

ул. 
Социалистичес 

кая 

с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

за 
границей 

населенног 
о пункта 
ориентир 

ул. 
Социалист 
ическая 1 

Муниципальное образование Каракокшинское сельское поселение 

Наименование 
жилого района 

Место сбора 
животных в 

стадо 

маршрут 
прогона 

Время 
прогона 

(утро) 

Время 
прогона 
(Вечер) 

Отведенны 
е места 
выпаса 

(пастбища) 
с. Каракокша Ориентир 

ул. Тартыкова 
2а 

ул. Тартыкова 
пер. 

Больничный 
пер. 

Школьный 
пер. 

Орсовский 

с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Саракокш 
инское 

участковое 
лесничеств 
о урочище 

Каракокша 
квартал № 
21 выдела 



41,71 

с. Каракокша Ориентир 
ул.Заречная 20 

ул. Заречная с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Саракокш 
инское 

участковое 
лесничеств 
о урочище 

Каракокша 
квартал № 
21 выдела 

41,71 с. Каракокша Ориентир 
ул. Луговая 26 

ул. Новая 
ул. Строителей 
ул. Юбилейная 

ул. 
Молодежная 
ул. Луговая 

с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Саракокш 
инское 

участковое 
лесничеств 
о урочище 

Каракокша 
квартал № 
2 выдела 

29,47 
с. Каракокша Ориентир 

ул. Советская 29 
ул. Советская 

ул. Михайлова 
ул.Зеленая 
ул. Лесная 
ул. Учителей 
пер. 
Карусаевский 

с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Саракокш 
инское 

участковое 
лесничеств 
о урочище 

Каракокша 
квартал № 
5 выдела 

12,14,47,64 С. Кузя Ориентир 
ул. Солнечная 3 

ул. Солнечная с 6-00 до 
8-00 

с 18-00 
до 21-00 

Саракокш 
инское 

участковое 
лесничеств 
о урочище 

Каракокша 
квартал № 
5 выдела 

12,14,47,64 


