
АДМ ИНИ(,ГРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1i).08.2020 л9 742

ГОб опр"лar,,энии мест для I

выгула домашних
сельскохозrl иственных
животных lla территории
Бар,tымского муниципального
раи|)на

В соответствии со статьей lб Федерального закона от 06.10.200З N9 1зl-
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>. Федеральным законом от 27.12.2018 J\lЪ 498-ФЗ (Об

отве,гственн()м обрацении с животными и о внесении изменений в отдельные
зако]lодател],ные акты Российской Федерации> и в цеJUIх реryлирования
вопросов в :фере благоустройства территории Бардымского муниципального
округа в ча(lти содержания домашних животных и повышения комфортности

условий прс)кивания граждан, Ддминистрация Бардымского муницип€lльного

райсна
постАноЕ|,IUIЕт:

l. Зсrпретить бесконтрольный выгул и выпас домашних
сельскохозяliственных животных на территории Бардымского муниципального
окр),га (в грiLницах жилой и общественно-деловой застройки).

2, Оп ределить места для выryла домашних сельскохозяйственных
живl]тных ]а территории Бардымского муниципаJIьного округа согласно

приложеник) к настоящему постановлению.
3. Вла,tельцам домашних сельскохозяйственных животных:

з.1 ор ганизовать выпас домашних сельскохозяйственных животных в

определенt{IЛх для этого местах, на огороженных и неогороженных пастбищах,

владельцамII или пастухом, исключающий случаи бесконтрольного появления

животных на территории жилой и общественно-деловой застройки населенных

пун](тов БарДымского муниципального округа;

3,2 согtровождать домашних сельскохозяйственных животных к местам

выпаса и сбратно владельцами или пастухом, не допуская загрязнения

территории:
3.3 производить выпас коз, овец только на огороженных загонах или на

привязи.



4. Пост,ановление опубликовать (разместить) на официа"льном сайте

Б когс муниципального района Пермского края Ьаrdа-rауоп.ru.
5. Кон-llоль исполнения постановления возложить на заместителя главы

Бардымского муниципапьного района по экономическому
Ту iгильдина И.С.

г муниципЕlJIьного района
Админ лtстрации Бардымского

ого района Х.Г. Алапанов



Приложение
к постановлению Админисцации
Бардымского муниципального района
от l0.08.2020 Nр 742

мЕстА
для вt,lryла домаltlних сельскохозяйственных животных на территории

Барлымского мyниципальноr,о района

Насе.lенный llt,HK-l

с. Барла

д. Чалr:ово

д. Ст. Iiад

д. Мос t,овая

с. Бе jники у чише ксаз бас )
д. Ишllплово
с. Бич, рино

д. Ба lабашка- l
Д. Учк ..I

с.Б l]lи
д. Сю: я нь

д. БатLI бай
с. Елп,lчиха
д. l4cK в

Возле т
"]ваБулатай - Барла буй с левой стороны: Булатай - Барла буй с

и сто оны: Печмень та ;Ба шинды б й: Ишэй бlI

ь

д. Уст ,-'Г

д. Кон K lKoBo

с. lK llcHo
с.2 К )аснояр

с. Новый-Ашап
д. Il.Искильда
д. ка \ iIHO вка
с. Конс,гантиновка
с.Сарt,rпи,(гурт Nll )
<оч к элак>

с.Сарtttпи (гурт .tФ 2)
кЭ :l оч)

с.СарtLrпи (гурт }Ф3)
кСа lt баш>

Места,l.-tя выI,},Jа се"-rьскохозяйственных rliиво,|,ных

Пермский край, Бардымский район, Бардымское сельское
поселение, юго-восточнаJI окраина с. Барла, кадастровый
номер 59:l3:l580l01:l79
Пермский край, Бардымский район, Бардымское с/п, южнее
д.Чалково, кадастровый номер 59:13:1470103:347
Пермский край, Барлымский район, Бардымское сельское
поселение, северная окраина д.Старый Чад, кадастровый
номер 59: l3: l470l0l : l 529
Пермский край, Барлымский район, Бардымское сельское
поселеЕие, восточнее д. Мостовая, кадастровый номер
59: l3: l470104:69

буй (оч цогеш); Барлабашка елга буй
гIоле Малиновка
Урочище кЗаправка арт> (электроизгородь)
Урочище <<Болын>

Урочиrче кУтяй юл> (электроизгороль)
Урочище кБорынчык>>

Урочище <Усак Тау>
Урочище кТолбуй>
Урочище кКузнеца>
Берег вдоль реки кТулва>
Берег вдоль реки KTylrBa>
IIастбише в с.Новый Ашап
На землях бывшей фермы
За l. Кармановка
Вдоль села, вокруг села
Тол буй, Комплекс, Кырмыска,rы болын,

Сараш елга буй, Иске утар ас, Сараш басу

Саз, Сараш елга буй, Ат ара, Сараш тау

Тол буйнын ун ягы

Комплекс. Тол буй
Тол буй, Ка,та тау ас
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Nsl
с. Су:rганай (.ур.
Ns2
с.Таньпr (гурт Nэl )
Та JIы :t{ ыен
с. Танып (гурт ЛЪ2)

сч
с.Таны t (гуртNч3)
А к

д.на 0ia
д.Усть-Дшап
д.Усак:rы
с. Тюн.lюк

Ltlи

д, В.Ш lык
с. Федс
с. Акба rr
с. Уйьr, ;к

с, Юкшr]-р

д. Зайuево

29 Сабан туй урын, Тол буй, Свинофирма кыр

30 Ермия елга буй

зl Сараш як саз

з2 Тол буй

JJ Ермия елга буй, Урыс басу
J{ АшаlI елга буй, Куела уэ.;r б1й. Саз.,rык. Tcl;I буи
з5 Ka,,ra тa а

Восточная часть с, Тюндюк
з7 восточная часть с, ши
38 Южная част д. Ве -Шлык
з9 Вдоль ки М.Амзя
40 Вдоль до гиК во - Акбаш д. Юкшо отво
_+l

,1,\ вдоль дороги от отворота Юкшур до д. Юкпryр (вдоль реки
Б.Амзя

_+j Заго ны д.Бадка снача]та д со сто

зб

Вдоль дороги 9едорки - Уймуж


