
ПАМЯТКА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА   

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

         Администрация сельского поселения Разинский сельсовет обращает ВАШЕ ВНИМАНИЕ на 

необходимость соблюдения ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ территории сельского поселения Разинский сельсовет. 

        Список нарушений, за которые наступает ответственность согласно ч.2 ст.6.3, ст.6.1 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных правонарушениях: 

      ГРАЖДАНЫ ОБЯЗАНЫ: 

1. Систематически убирать дворовые и прилегающие территории со своевременным вывозом 

мусора. Своевременным уничтожением сорной  и карантинной растительности. 

2. На территории сельского поселения Разинский сельсовет ЗАПРЕЩАЕТСЯ накапливать и 

размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

3. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной системе в 

установленном порядке. 

4. На территории сельского поселения Разинский сельсовет ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигание отходов 

производства и потребления, а также сухой растительности. 

5. Содержание фасадов зданий и всех элементов внешнего благоустройства, относящихся к ним  

ДОЛЖНО БЫТЬ в образцовом техническом и эстетическом состоянии. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ складировать строительные материалы, органические удобрения (навоз), 

мусор на прилегающих к строениям и домовладениям территориях без письменного 

разрешения главы сельского поселения. 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ парковка и стоянка транспорта и других механических средств, а также 

хранение оборудования на территориях общего пользования, на тротуарах и газонах, детских 

площадках, других местах, не предназначенных для этих целей. Наезд на бордюры. 

 

С полным ТЕКСТОМ ПРАВИЛ можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Разинский сельсовет по ссылке http://xn--80aodafeuun.xn--p1ai/2019/07/4180/ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!! 

 

ЗА НАРУШЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ, ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ: 

  

ч.2 ст.6.3 КоАП РБ: (Нарушение правил благоустройства) 

- Нарушение правил благоустройства территорий иных населенных пунктов, помимо 

предусмотренных в части 1 настоящей статьи, если указанное деяние не образует состав 

правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом, - 

- влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; 

- на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; 

- на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

ЛЮБИТЕ СВОЕ СЕЛО! СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! 

ДАВАЙТЕ ВМСЕТЕ СДЕЛАЕМ СВОЕ СЕЛО ЕЩЕ КРАСИВЕЕ, ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО НАМ, 

НО И НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ БЫЛО УДОБНО И КОМФОРТНО!!! 

Обо всех фактах нарушений Правил благоустройства сообщайте в сельсовет по номеру:  

/34746/ 2-66-17 . 

                       Администрация сельского поселения Разинский сельсовет 

http://разинский.рф/2019/07/4180/


ПАМЯТКА 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КРАЖ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

      Одним из наиболее опасных проявлений преступности, активно 

прогрессирующим в сельской местности остаются преступления, связанные с 

хищением скота из животноводческих комплексов, а также из личных 

подсобных хозяйств жителей района. 

      Большая часть краж совершается с неохраняемых выпасов и 

хозяйственных построек граждан. 

      Основной причиной краж скота является НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ 

отношение граждан к своему имуществу, ОСТАВЛЯЮЩИХ свой скот, как 

днем, так и ночью без присмотра вблизи своих усадеб, в окрестностях сел. 

     Стоит напомнить несколько простых правил, соблюдение которых 

поможет ИЗБЕЖАТЬ хищений: 

1. Домашнее животное с рождения ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ в 

Похозяйственной книге Администрации сельсовета; 

2. На свой скот НЕОБХОДИМО ставить КЛЕЙМО, ТАВРО или наносить 

метку; 

3.НЕЛЬЗЯ оставлять скот на выпасах без присмотра!!!! Расходы на 

пастуха будут неизмеримо меньше ущерба от кражи одной коровы или лошади; 

4.НЕОБХОДИМО обращать внимание на любой посторонний транспорт 

и незнакомых людей, появляющихся вблизи выпасов и в селах, запомнить их 

приметы, чтобы в случае ЧП описать их, а также сообщить регистрационный 

номер, марку, цвет транспорта; 

5. Владельцам скота НЕОБХОДИМО обращаться в Полицию сразу после 

обнаружения пропажи.  Преступления, связанные с кражами скота легче 

раскрыть по горячим следам. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории республики утвержден Законом РБ от 30.05.2011г. № 404-З. 

Персональная ответственность граждан за несоблюдение установленных 

законодательством правил предусмотрена статьей 7.3 Кодекса Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях и влечет наложение 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА: 

-  на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей;  

-  на должностных лиц – от 5000 рублей до 8000 рублей:  

-  на юридических лиц – от 15000 рублей до 20000 рублей.    

Повторное совершение административного правонарушения, указанного 

в части 1 настоящей статьи, - влечет наложение АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА 

-  на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;  

-  на должностных лиц - от 10000 до 15000 рублей;  

 - на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей. 



ПАМЯТКА 

О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ - СОБАК! 

 

Администрация Разинского сельсовета напоминает владельцам собак, что 

Решением Совета от 20.05.2013 г. № 25/185 утверждены ПРАВИЛА 

содержания  домашних   животных  на территории сельского поселения Разинский 

сельсовет муниципального района Федоровский район 

Республики  Башкортостан  (далее Правила), согласно которым у владельцев 

домашних животных имеется перечень обязанностей по их содержанию. Согласно  

Правил, предусмотрены основные нормы и правила содержания домашних 

животных, а ИМЕННО: 

1. содержать  собак в отдельных квартирах и домах, занятых одной семьей, 

допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-

санитарных правил и настоящих Правил; 

2. не разрешается содержать собак и других  домашних   животных  в местах общего 

пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и 

т.д.);  

3. во дворах домов собаки должны содержаться в вольерах на расстоянии не ближе 

15 м от дома, а во дворах домов усадебного типа могут содержаться на привязи. О 

наличии собаки при входе на усадьбу должна быть сделана предупреждающая 

надпись. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение Правил содержания 

домашних животных, приводит к административному наказанию владельца 

животного.  

Администрацией Разинского сельсовета организована работа с Административной 

комиссией при Администрации муниципального района Федоровский район РБ по 

привлечению владельцев собак, допускающих их безнадзорное появление на улицах 

к административной ответственности по статье 5.2 Кодекса Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях в виде штрафа: 

-на граждан в размере от 1000 рублей до 2000 рублей; 

-на должностных лиц - от 3000 рублей до 5000 рублей; 

-на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

     Просим Вас незамедлительно сообщать о владельцах, не соблюдающих 

Правила в части содержания домашних животных в Администрацию Разинского 

сельсовета посредством письменного заявления, так как только в таком случае 

Администрация сельсовета сможет среагировать на правонарушение. 


