
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
17 июня 2015 г.            с. Мокроусово 
 
 

О направлении предложений в Курганскую областную Думу 
 
 
Заслушав и обсудив информацию Главы Мишкинского района Коротовских 

П.А. о направлении предложения в Курганскую областную Думу выступить с 
законодательной инициативой по вопросам: 

1) «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» в части разграничения количества животных и птицы, 
содержащихся в хозяйстве, которое будет считаться личным подсобным хозяйством, 
и при котором должна быть обязательная регистрация «ИП» или «КФХ», а также 
установлению предельных норм содержания скота на подворьях»; 

2) «О разработке нормативного правового акта Курганской области «Об 
установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных животных на единицу 
площади пастбищ на территории Курганской области», Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Поддержать инициативу Администрации Мишкинского района по вопросу 

разграничения количества животных и птицы, содержащихся в личном хозяйстве, 
для определения формы хозяйствования: ИП, КФХ, личное подсобное хозяйство. 

2. Обратиться в Курганскую областную Думу с предложением выступить с 
законодательной инициативой по вопросу «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»  

1) в части предоставления субъекту Российской Федерации права 
установления предельных норм содержания сельскохозяйственных животных в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке с учетом 
природно-климатических условий, местных традиций и особенностей ведения 
личного подсобного хозяйства;  

2) в части вменения в обязанность владельцам личных подсобных хозяйств 
выполнять требования зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий, владельцев скота - проводить идентификацию 
животных любым из возможных способов (биркование, чипирование, таврение и 
др.).  

3. Для изучения необходимости разработки нормативного правового акта 
Курганской области «Об установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных 
животных на единицу площади пастбищ на территории Курганской области» создать 
рабочую группу. В соответствии с результатами изучения принять соответствующее 
решение. 



4. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (З.А. Емельянова) подготовить и направить в 
Курганскую областную Думу информацию с заседания Правления Ассоциации по 
обсуждению данного вопроса и настоящее решение. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


