
Прокуратура разъясняет ответственность за выпас и прогон  

сельскохозяйственных животных вне установленных мест 

 

Сельскохозяйственные животные, оставленные владельцами без 

присмотра, находящиеся на улицах населённых пунктов и на автомобильных 

дорогах, создают помехи нормальному движению транспортных средств, 

проходу граждан. Животные наносят вред зелёным насаждениям, дорожным 

покрытиям, под угрозу ставится санитарное состояние территории. 

Неконтролируемый выгул животных на дорогах способствует совершению 

дорожно-транспортных происшествий.  

Согласно положений Правил благоустройства территорий 

муниципальных образований, выпас сельскохозяйственных животных 

осуществляется их владельцами или уполномоченными ими лицами на 

специально отведенных для этих целей местах выпаса. 

В целях организации надлежащего выпаса сельскохозяйственных 

животных, каждым из сельских советов района определены специально 

отведенные для этих целей места.  

В частности, на территории Чарышского сельсовета под общественные 

пастбища выделено 4 земельных участка с кадастровыми номерами – 

22:58:080320:180; 22:58:080490:53; 22:58:000000379 и 22:58:080320:179.  

На территории Краснопартизанского сельсовета общественными 

пастбищами определены 3 земельных участка с кадастровыми номерами – 

22:58:000000:624; 22:58:080101:2012 и 22:58:080320:179.  

С целью борьбы с бесконтрольным выпасом и прогоном 

сельскохозяйственных животных, действующим законодательством 

предусмотрена возможность применения мер административной 

ответственности в отношении владельцев животных.  

Так, частью 10 статьи 27 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС 

«Об административных правонарушениях за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» предусмотрена административная 

ответственность за Выпас сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы вне специально отведенных для этих целей мест, установленных 

органами местного самоуправления.  

За совершение данного правонарушения предусмотрено 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей.  

Часть 1 ст. 11.21 КоАП РФ устанавливает ответственность за 

загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, выпас 

животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог. 

Указанное правонарушение влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере до трехсот рублей. 
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