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$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R�������� \D

�� 3DMDN 5DGLR 1R������� WLGDN

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ 1R������� \D

�� 3DMDN $QMLQJ 1R������� \D

�� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R������� \D

�� 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R�������� \D

�� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ � \D

�� 5XPDK %ROD�%LO\DU� � \D

�� ,XUDQ 5HKDELOLWDVL -DODQ 1R������� WLGDN

%� 5HWULEXVL 'DHUDK
�� 8DQJ /HJHV 1R������� \D

�� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ � \D

�� 5HWULEXVL 3HOHODQJDQ ,NDQ�&XNDL ,NDQ � \D

�� ,]LQ 3HQJXVDKD ,QGXVWUL .HFLO � \D

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU � \D

�� 3HQJDQJNXWDQ +DVLO %XPL�+HZDQ� /DXW 1R������� \D

�� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ 8PXP � \D

�� .DUWX 7HUQDN�3HQGDIWDUDQ 7HUQDN 1R������� \D

�� 3ODW 3HQRPRUDQ 5XPDK � \D
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1 3DVDO �� D\DW ��� 88 1R� ��� ���� EHUEXQ\L� ´3HUDWXUDQ 'DHUDK WHQWDQJ 3DMDN GDQ 5HWULEXVL VHODLQ

VHEDJDLPDQD GLPDNVXG SDGD D\DW ��� GLQ\DWDNDQ WHWDS EHUODNX VHODPD � �VDWX� WDKXQ VHMDN EHUODNXQ\D 8QGDQJ�

XQGDQJ LQL�µ
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2 8QWXN SHULRGH 2NWREHU ���� ² -DQXDUL ���� MXPODK 3%%�.% \DQJ GLWUDQVIHU 'HSNHX NH .DV 'DHUDK
�SURSLQVL GDQ NDEXSDWHQ� GL VHOXUXK ,QGRQHVLD OHELK GDUL 5S����� PLO\DU�



13

����	�� �!���	
D� � ��!�!�� ������� �������7� ������ +����� ���!� ��(!�� ��������� (��6�� +����
+	���!���� ������� ���	� ��*�
� � ���� ��	����6�� ����!� ���	������ !���� �%�	� ����	� 	�	� �	+��
+	��!(	F��1�!�!������7��@�����+�	������	��������6���	+�������	�������9���
������	7
��+������������������������ 	�	7��	����6��+��������!�� *���(�����+���+���9+����+�����
	�	��� ��%6�� "���#� 6���� ������� +��	� �!���7� +���(� ����� ���(�+��	� ��+���7� ������� ��	�
��!�����!�!����*���(�+����6�����(��!��6���������	�����+����(!����	�!��6�
�� ��!�
��6+	����� !���� �%�	� 6���� �������� +����� �!*!��� ��+�������� +���� ���� "��%6�#
����6��� �!���	�7� �	����6�� ������� ��+�� C���%%�+	���	D� +����� ����� ���!��(�
"�%������%�#
� � ������ ���6��� ���!�7� !���� �%�	� 	�	� (��!�� +	���(���� �����!��� ���!�� �+�
��!�!�����!���
�������6��!�����%�	��������	������+	����!�!��+����������6��+����6���
+����� +	��	��� +���(
� �&�	����	�������	�����(��������6����� �!��	� +��	� ������	
��%��� "�%�!��	#� ����!�7� �@���� �%�	%���� �%����� ������� +���(� ���������4� C�����	
�	����� %����� �	+��� ����� ��+�������� �!��	�6�
� � &���!� ��!� �!��	� ��	���� ��*�� 	�	� ��!�
����
D

&�	(�����6�� ������6� ������������ �%�!��	� +����� ���%6��� C������������ &&�
"�%�!��	7� �%�!�	7� +��� ��%�	��#D� 6���� ��@��� +	���!���� ���6������� ���(!�� ����(	�� 	�	
��!�� ���6��� ���!��(� 2�*�(� "�	�%����	#� ��+%��	�
� � :��	�� ���	�	��� ���������@6
�������	%���� "�	(���&%����$#� *!��������	�����(��	��6������6	��!�������(2����+%��	�
�����!������(����!�������6�����	�������%�!��	�6�����	���	�+	�+!�	�


������������+%��	�������!�����������	���&%�!�


��+%��	����������!*!(���������	��6�������!����+������%�	����������	����%�!��+	�+!�	�

��	�	��� ���	�	��� ���������@6� �������	%���� 6���� ��������� +	� ���	�7� 8����7� +	� ��$
������ +	� +!�	�
� � ���������@6� �������	%���� ����!������ (��	�� ���	�	��� 	�!� !��!�
���(	�!�������������9�����	�+����%�!��	�+	��	��������


���	�	���+��:%%�������	�!�	%������	�!����%��%���%�%�	�+	��������%�����+!����@(%%�7
>��	�%��	�7���7�����������(���	�!���+����(�����+	�%�	���6����+	�!��	���	����+	��	�!���%2
8%��7���	��"�0;,#����!
���!*!(����������	����+%��	��+	��!�9��!���+���(���+	�7� ���	��7
 ���+�7����?��	�7�&���!�7��!�	�7�+���I�?!��


&+������ ������ 	�!� ��+����� ��+	���� ������ ���	��� �%�!�� +	� +!�	�7� +����� ��	�����
������� +��	� ������ ���!� "������ ���	��� �%�!�#� (	����� �)� "������ C���	��� �+	�	�C� �%�!�#

�������� �����9������ C���	��� �+	�	�D� �%�!�� �+���(� ������7� �2+	�7� ����+	�� ���!7
&���+�7��	����!��7�����+�7��2	��7��!�����	�7������	�7�+���:%���%������!��+	���	����	(


>�������!��!�������9���������	����%�!�7� �����!�� ��+%��	�7� �+���(����	���(������9
������	�!�����!�����%���%���%�%�	�+�����������2����92����
���������7������9
������ 6���� C���	��� �+	�	�D� �%�!��	� ����!���� �%���%�� �%�%�	� +����� ��	�
� � ��(���7
������7�=	����+	�7�+����2+	���+���(��	���������6�������	������(	�+��	��%�!��	


�!���4�&%����7�������	���000




14

&��� ����������#'������#��

1�!�!�� �%����� ����� �	�%� :!�!�� ���	� �� ���7� ��+�� ������� �!�������� �	(��� ��	��
+	��!������ �����	� ����� ���	� ��+�� ����� +������
�
����� �!�������� �@���� ����7� ����	
�!���� ����� !��!���
�!���� �!�������
D� ����!�7� ��+�� �,����	�� �00/7� ��!������*����
�������!������	�����(��!������*���+������	�!�	�6�����	+�������	��+�����  ��%
��/7
�00.7��!���!������!�������!�����%
�0.,;�0.;)$� �������C���
��� ��������!��!���
�!���������	(���&�	���&��+������(
D� � �!�����!���!�� 	�	�+	��!������+����� ������
������	�	�	���	���!�!�������
���(!�!�����+�����	�!7��������+����������!�������
�	(�����	���	�	��	+������	���+��������	���������	��7�����	����������*�+	��������@��	
+���� ���	� ��+�
� � ������ �������6�� �!���� �!���!�� 	�	� ���(� ��+%�%��� �+��6�� @���
�!��!��C�!�������D�6����+	���!������+��������������6����+	�����������!��6�7������
	�!��+���@�+�!�����C��������
D

����� '� �����	(������ ��(2�� ������ +��� ���	���	� ���	����� �!�������� �	(��� ��	��
��	��������*��7��@!��	�!��!��&��!������	��


	��
�������������+������	���	��!���������	(���&�	���+	�����"��
�8!��#

'DHUDK 	 7DKXQ $QJJDUDQ 7DUJHW 5HDOLVDVL � 5HDOLVDVL

3URSLQVL 17%

������� ���� ����� �����

������� ����� ����� �����

������� � ����� ����� �����

.DEXSDWHQ /RPERN 7LPXU

������� W�D�G W�D�G W�D�G

������� ��� ��� ����

������� ���� ���� �����

.DEXSDWHQ 6XPEDZD

������� ���� ����� �����

������� ���� ����� �����

������� ����� ����� �����

.DEXSDWHQ %LPD

������� ����� ����� ����

������� ����� ���� ����

������� ����� ���� ����

.HWHUDQJDQ� � 5HDOLVDVL V�G 3HEUXDUL ����

6XPEHU� 'LVSHQGD 3URSLQVL 17%� .DE� /RPERN 7LPXU� .DE� 6XPEDZD� GDQ .DE� %LPD�

���	�� �����	������ ������	� ��+�� ������� �!��!���7� ��+�� ���"���
�� ������
	��"�� ��!��6�� ���	����	����� C�!�������� �	(��� ��	��
D� � 1���� ����(
����*!������������ �!���������	(��� ��	��� 6����+	���������+�� !��(�� ������!�%�(
��+����%�	��	�+�����+	���(������!��!����6�����+����+��&��!����
�� ��6�������(
	�!� +	�!��	� +����� ����!���� C����!��� �!�6�2���(D� +����� ���!��(�;����%��
������!
������������!���	�!������+	!��6�����������������������!��(������	���
�!�������� �	(��� ��	��� ������ ��,)� ��� ��
� � :��� 	�	� ��	(� ������� +	!���� ��+�� ���	��
������(��!��!����",
�
$#�6�	�!�����������	�!�	�������!


 ��(��	�	�+	���!����+�����������������	���(�+�����!�!�����������������7$��	�6��

��+�� ��6������6�� ����	��� ��@�	���� ���9&�� ���@��7� ����� ��!�!���� ���� ����!�
������6�� +����� ������	� "�	(��� !��	��� ��+�� �!�	�� $
�� +	� ����#
� � ����	� ���(� +	!���



15

���!��6�� ��(2�� !��!�� ��	%+�3��%��� �00/� �����	� 8��!��	� �000� ��*�� "����� �!���#7
&��!������%�	������%�(����9&����������'�0�*!���"���!���	(�+��	����7'��	�6�����
��(!�#��


�	����"���
�� %"���&�7� ������� *�	�� �%�%+	�	� �����	������	(� +	������� �!��!���
6���� ����	����6�� +	���!��������!	� �!�������� �	(��� ��	��
� �1�!�!�� ������� �*����
���!����7��!��!����	�	�+	���������+������������������+�������������!��(����+	�	7
��	��������+	�����	��%�(��!���	
� �����������!��� 	�!��!���	����(	���!� ���������
���!��(�� 	�!�� ��+	�� +����� ������!���� +���(�6�� ����!	� �!�������� �	(��� ��	��

1�!�!����!����6���!���������	(�����	���+	�!��!���@�����!������+��������������7�����	
��	�����+���!��	�������������	�7�������	�����!������	�!����(�+	�������


1	����6�7�!��!����+���������!����������������	�	����(��	����	������"�&�:�#7���	��
�%�%+	�	� ��	������ 6���� ����� +	�	�	�� ��!��� +���(� +	������� �!�������� �	(��� ��	��
�������'A�+��	� ���	�� ���	�!�	� 6���� ������ 	�	������!� "���!��+	(��!����+��������  
�%
��/7��00.#
�����������!��!����!��+	��������!��!�����&�:�����������);��7�!+���
2	�+!���-);��7�+���	������!����');��


���	������!���������	(�����	���&��!������!���2����+������00/;00���������$).
*!��� ��!��6�� ���!���� +��	� �%�%+	�	� �����	��
� � 1��	��9���	��� ���%�� ����%�(
�!�������������	���	�!�4

♦  ��	����� ������,����*!��


♦  ����!��� �������)7'�*!��

♦  ��(!����� ����'.����*!��

♦  �����	����������������� �����.'7'�*!��

♦  �������� �����')����*!��

�	����"���
�� ����� ����������� ������ ��@���� +��� ���	���	� ���	����� �!�������
�	(��� ��	��� ������ �	��� ��� ����(	�7� �	+��� ��!�*!����� ��	�������7� ��(���� @�+�!��
��!�!�
� ��������6�� �!���������	(��� ��	��� �	+��� +	*�+	���� �!���� ���	�����!��!�
����%������	� ��!�!���� ���� ����	� +	� ���!����� ��	��6�
� ����!�� +�	�	��� +	�	(��
+��	� ��������� ����!���� 6���� �+�7� �������!��� �!�������� �	(��� ��	��� ����	�
+	������� +��� @�+�!��� ����(���� ������ C�!�����;	�(���� +��� �	+��� ���	���D� 6���
��*�+	� @	�	� �������!���6�
� � �	� ��(!�9��(!����+������ ��+����� ��!���	���� �+��6�
��������7������	�����6�����!��	����	(���+	�+���(���	�


 ��!����!�*�����������������+���%
������(!���00$�������� J���	������!�������
�	(���&�	���&��+������(��	������ ��� �	��K7� �!���	�����!������ �&��%
� �0�� ��(!�
�00'� ������� J����	��� �!�������� �	(��� &�	��� ��+�� ���%�� ��	������ +��� ���%�
��+!���	K� 6���� ��������� ����� ���!��(�;��%������� 6���� ����	���� �!�������7
�����6�� "���	�#� �!�������� 6���� +	������	7� ����� @���� ����6����� 6���� ����� +	���!���
"�!��	����!�+	����!�#�%�(����	��9���	�����6!�����


                                                          
3 3DGD ZDNWX PHUDQFDQJ 88 WHQWDQJ SDMDN GDHUDK GDQ UHWULEXVL GDHUDK PHPDQJ VXGDK GLSHUNLUDNDQ EDKZD
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4 Di Pulau Lombok terdapat 11 pasar hewan yang lokasinya tersebar di empat kabupaten.  Untuk tujuan
efisiensi, hari pasar hewannya ditentukan secara bergantian.  Setiap pasar hewan melakukan kegiatan 1 - 2
kali/hari per-minggu.
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� 0HQXUXW SHUDWXUDQ NDUDQWLQD� VHEHOXP WHUQDN GLNLULP NH OXDU GDHUDK�SXODX� PLQLPDO KDUXV GLWDPSXQJ GL

NDUDQWLQD VHODPD � KDUL� 'DODP SHODNVDQDDQQ\D OHELK PHPSHUWLPEDQJNDQ NHEHUDGDDQ NDSDO SHQJDQJNXW�

7LQGDNDQ NDUDQWLQD \DQJ GLODNXNDQ EHUXSD SHPHULNVDDQ� VXFL KDPD� YDNVLQDVL� SHQ\HGLDDQ NDQGDQJ� GDQ

VHUWLILNDW� %LD\D VHWLDS WLQGDNDQ NDUDQWLQD GLEHEDQNDQ WHUKDGDS VHOXUXK WHUQDN \DQJ DNDQ GLNLULP NH OXDU GDHUDK�

WHUOHSDV GDUL DSDNDK VHWLDS WLQGDNDQ WHUVHEXW GLODNVDQDNDQ DWDXSXQ WLGDN�
� )DVLOLWDV DQJNXW WHUQDN GL GDODP NDSDO VDQJDW VHGHUKDQD� \DLWX EHUXSD NDQGDQJ VHPHQWDUD \DQJ GLEXDW GDUL

EDPEX� 7HUQDN GLVXVXQ GDQ GLLNDW PHQJKDGDS NH ODXW� 'D\D WDPSXQJ 3/0 UDWD�UDWD ��� KLQJJD ��� HNRU

VDSL�NHUEDX� /DPD SHUMDODQDQ ODXW GDUL /HPEDU NH 6XUDED\D VHNLWDU �� MDP� 'HQJDQ PHQJJXQDNDQ MDVD

SHUXVDKDDQ HNVSHGLVL� GL SDODEXKDQ 6XUDED\D GLODNXNDQ SHPERQJNDUDQ XQWXN NHPXGLDQ WHUQDN GLLVWLUDKDWNDQ�

0HQMHODQJ PDODP WHUQDN GLPXDW NH GDODP JHUERQJ NHUHWD DSL� XQWXN GLNLULP NH &LSLQDQJ� 'DUL &LSLQDQJ

GLDQJNXW GHQJDQ WUXN NH SDVDU KHZDQ GL %HNDVL GDQ -DNDUWD� 8QWXN PHQMDJD NHDPDQDQ SHQJLULPDQ WHUQDN GDUL

WHPSDW DVDO KLQJJD NH GDHUDK WXMXDQ� SHGDJDQJ PHPED\DU SHQJDZDO WHUQDN �¶NOHGHU·�� 6HRUDQJ NOHGHU ELDVDQ\D

PHQMDJD ����� HNRU WHUQDN VDSL�NHUEDX \DQJ GLPXDW GDODP VDWX JHUERQJ NHUHWD DSL� 0HUHND MXJD EHUWXJDV

PHQJDZDVL WHUQDN GL SHQDPSXQJDQ GL GDHUDK WXMXDQ KLQJJD VHOXUXK WHUQDN ODNX GLMXDO�
� +XEXQJDQ NHUMDVDPD DQWDUD SHGDJDQJ DQWDU GDHUDK�SXODX GHQJDQ SHGDJDQJ SHQDPSXQJ GL GDHUDK WXMXDQ

EHUODQGDVNDQ NHSHUFD\DDQ VHPDWD� 'L DQWDUD PHUHND WLGDN DGD LNDWDQ NHUMDVDPD VHFDUD IRUPDO�WHUWXOLV�
� 6HOXUXK UHVLNR NHPDWLDQ� NHFHODNDDQ� GDQ VXVXW ERERW VHSHQXKQ\D PHQMDGL EHEDQ SHGDJDQJ DQWDU SXODX�
� 3HODNVDQDDQ WUDQIHU GLODNXNDQ VHWHODK VHOXUXK WHUQDN \DQJ GLNLULP ODNX GLMXDO� 6HODLQ LWX MXJD WHUJDQWXQJ SDGD

JLOLUDQ SHPRWRQJDQ WHUQDN GL 5XPDK 3HPRWRQJDQ +HZDQ \DQJ WHUVHGLD�



24

�����*	��6�� �!���	� ��2�������(� +��	� ����� 6�������!�� �� +���(� �!*!��� ��������
��2����+��	�&��!������	��


�
���������+��!�!��6���%�%+	�	���	�	�+	*!�������!	��+���������!��!��+	��	������+��
"J���(K#7� ������ *!���(� ��*!����� ����	;���!�� ����	�� �+	�	�
� � �	� ����	��� 	�!
����+���� ����!������!*!��!���� �%��� *!������	(� *�����
� �&�+���� 	�	� ��*�+	� �	+��� ��*�
!��!�� �%�%+	�	� ��	�	7� ����	� *!��� !��!�� �%�%+	�	� ����!���� ��	��6�7� ����	� 2	*�� +��
*���!�����������������������������	���@��������(�+����+�


�%���	� !����� �������� ��	�	� +	� &��!����� �	��� ���+�� +	� 2	��6�(� &@��������%���%
"2	��6�(����	���!�����+	���������!���	��7���*�������	����.)����+��	��!�����%����	��#
+���&@�������1%��(�������6��+	�����+%�"2	��6�(����	����������6�������*�������	����')
���+��	��%����	��#
��������������	�	�+	��%���%�!�!��6��+	�!+	+�6�����%�(���+!+!�
"����!���� ��	�	� ���6��#7� �������� +	� ����+%� �!��!(� +	� ����� (!���� �	�	�� �����
"+	������������	�(��	��(!����	�!���#
���	�����+%����	(���������+	�	����+!+!��6�����@���
����*������!�����!+	+�6����	�	


���!������!��������	��7��+���������!��!��+	��	������+��;���(�����	(�+�(!�!
����2�� @%��%(� ��%+!�� �	*	� ��	�	� 6���� �+�� +	� +���6�� ���+�� �+�����
���!��!�;�+������ ������+���(;�!��!� +	��	����
� � ����(�����%�(� 	��%����	� (����
����	��� +	� �	������ ���!����7� ����*!��6�� ����� J���(K� ����!���� ����	��� �����!��
���+����%+!���+�����@����+	�	���������!��	*	��
��

���+���� ���	�	���� ���������� ��	�	� +	� �%���%� +��� ����+%� �������!(� �����!��
��+�� �!��	���� +��� (����� ��	�	
� � &!��	���� ��	�	� 6���� ������� +��	� �%���%� ��	(� ��	�
+	���+	������+�������	�	�6�����������+��	�����+%
� ��	��%���%����������	*	� ��	�	
��!���!� �!�(�6�� *��!(� ��+	�	7� �������� +	� ����+%� +	���!���� ��	��� �!�(� ���	(� +	
�%(%�
� � �������6�7� ����� �	+��� +	+�(!�!	� %�(� ��+!+!�� ��	��6�
��� � ���+���� (����� �	*	
��	�	�6�����������+��	�+!��+���(�	�!���@���	����));��


���	�	���� (��	�� �!�	� "�%�%+	�	� ����!���7� �	*	9�	*	��7� ��6!���#� !��!�� �!*!��
������;1������� +	���!���� ����!	� *����� +����� +����� ����!������ ��!�
� � �+������
!��!���!*!����!����6��+������*�����	�����	�	��������!��������1
���	�+���(� �!*!��
������� +	��	��� %�(� �+������ �����!��� 6���� ���(� ����� ��@�6�	7� !��!�� ��!+	��
+	*!������+���+������������+���(�+������@��������
������	���+	�+���(��!*!�����*�+	
��!��(��� (����� 6���� @!�!�� ����� +	���+	������ +����� (����� 6���� +	���	������ ��!��
"��!������	�������!���!�!����(����#7����!�!����*�+	���!������+����(	�������������7
���!(�6����*�+	������!���*�2����+������+��	��	��


	
�����"���1���!	�J�%���&�	������&%�%+	�	�������!K�+	(����������!������	�+����
���	�!�	���%����� 	�	�����!	�$��%���!��(�7� 6�	�!� 4� "�#��%��� ��(����!(7� "�#��%��� ��(�
�������7�+���"$#��%��� ��(������������������!��2�+�6�
��1���!	��%���!��(����!(�+����%��
                                                          
�� 'L .DEXSDWHQ %LPD KDQ\D DGD VHRUDQJ SHGDJDQJ SHQJXPSXO KDVLO EXPL XQWXN SURGXN SHUNHEXQDQ GDQ ELML�

ELMLDQ� \DQJ VHNDOLJXV SXOD PHODNXNDQ NHJLDWDQ SHUGDJDQJDQ DQWDU GDHUDK�SXODX�
11 ¶3HOHOHK· EHUDQL PHQHWDSNDQ KDUJD EHOL SHU�NJ NHPLUL OHELK WLQJJL GDULSDGD KDUJD \DQJ GLWHWDSNDQ SHGDJDQJ
SHQDPSXQJ GL %LPD� +DO LQL WHUMDGL NDUHQD DGDQ\D SHUEHGDDQ WLPEDQJDQ \DQJ GLJXQDNDQ ROHK ¶SHOHOHK· GDQ

SHGDJDQJ SHQJXPSXO GL %LPD� 3HU�NJ NHPLUL GL WLQJNDW ¶SHOHOHK· ELVD PHQFDSDL ��� NJ GL WLQJNDW SHGDJDQJ

SHQJXPSXO� 'LSHUNLUDNDQ VHWLDS NJ NHPLUL VDPD GHQJDQ ����� ELML NHPLUL EHVDU DWDX ������� ELML NHFLO�
�� 0HODOXL ¶3UR\HN .DZDVDQ /LQGXQJ· XQWXN WXMXDQ� D� PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV ELML NHPLUL� E� SHPHOLKDUDDQ SRKRQ

NHPLUL� GDQ F� PHQJKLQGDUL VHQJNHWD DQWDU SHQGXGXN VDDW SDQHQ� 3HWDQL GL ZLOD\DK 3DUDGR� WHUXWDPD PHUHND

\DQJ WLGDN PHPLOLNL ODKDQ� GLEHUL NHVHPSDWDQ PHPHOLKDUD DUHDO NHPLUL VHOXDV � KD� 8SD\D LQL GLODNXNDQ VHMDN

WDKXQ ����� 6HNDUDQJ OXDV ODKDQ \DQJ WHODK GLEDJLNDQ VHOXUXKQ\D ��� KD GDUL WRWDO OXDV ����� KD�
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�� )XQJVL SHPELQDDQ VHEHQDUQ\D VXGDK WLGDN GLSHUOXNDQ ODJL NDUHQD SHWDQL VXGDK SXOXKDQ WDKXQ PHQDQDP

WHPEDNDX� VHKLQJJD VHFDUD WHNQLV EXGLGD\D VXGDK VDQJDW EHUSHQJDODPDQ� %DKNDQ VHULQJ WHUMDGL MXVWUX SHWXJDV

SHQ\XOXK \DQJ KDUXV EHODMDU GDUL SHWDQL�
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16 Untuk retribusi pasar ternak di Lombok dibayar oleh pemilik atau pedagang perantara yang membawa
ternak pada saat masuk areal pasar.



29

	��
�������!��!������(�+�����+�����������������	�+��	��%��%��+����	��7
����!��+�����!+�(����!���	


%HVDUQ\D 3XQJXWDQ

6HEHOXP 'HUHJXODVL 6HVXGDK 'HUHJXODVL

5HVPL E� $NWXDO F� 5HVPL E� $NWXDO F�

3HQ\HOHQJJDUD

3XQJXWDQ

-HQLV

3XQJXWDQ D�

�5S�8QLW� �5S�HNRU� �5S�8QLW� �5S�HNRU�

3HUX�

EDK�

DQ
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$� 3HGDJDQJ 7HUQDN GDUL /RPERN�

�� 'HSDUWHPHQ � -DVD .DUDQWLQD +HZDQ ��� �HNRU ���� ��� �HNRU ����

3HUWDQLDQ � -DVD NDUDQWLQD 5XPSXW W�D�G ��� W�D�G ���

�� 3HPGD 7N , 17% � 3HPDNDLDQ +ROGLQJ *URXQG ���� �HNRU ���� � �

� .HVHKDWDQ +HZDQ 	 /HJHV ���� �HNRU ���� � �

� /HJHV L]LQ SHQJHOXDUDQ WHUQDN ���� �L]LQ ��� � �


�� 3HPGD 7N ,, � 5HWULEXVL +HZDQ ���� �HNRU ���� � �

GL /RPERN � 5HWULEXVL 7LPEDQJDQ ��� �HNRU ��� � �

� .DUWX WHUQDN�VXUDW MXDO�EHOL ���� �HNRU ���� � �

� ,XUDQ 3HSHKDQL ���� �HNRU ���� ���� �HNRU ����

� /HJHV 5HWULEXVL +HZDQ ���� �L]LQ �� � �

� 6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD � � ���� �HNRU ����

�� /DLQ�ODLQ � /DLQ�ODLQ GL 'DHUDK � ���� � ����

� 'L &DNXQJ � -DNDUWD � ����� � ������

-XPODK 3XQJXWDQ � 5HVPL GL /RPERN � ����� � ���� ���

� 7RWDO GL /RPERN � ����� � ����� ���

� 7RWDO � ����� � ������ ��

%� 3HGDJDQJ 7HUQDN GDUL .DEXSDWHQ %LPD�

�� 'HSDUWHPHQ � -DVD .DUDQWLQD +HZDQ ��� �HNRU ���� ��� �HNRU ����

3HUWDQLDQ � -DVD NDUDQWLQD 5XPSXW W�D�G �� W�D�G �
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� .HVHKDWDQ +HZDQ 	 /HJHV ���� �HNRU ���� � �

� /HJHV L]LQ SHQJHOXDUDQ WHUQDN ���� �L]LQ ��� � �

� 5HWULEXVL +HZDQ ���� �HNRU ���� � �

� 5HWULEXVL 7LPEDQJDQ ��� �HNRU ��� � �

� $GPLQLVWUDVL MXDO�EHOL WHUQDN ���� �HNRU ���� ���� �HNRU ����
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� 6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD � � ���� �HNRU ����
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� 'HVD 	 .HFDPDWDQ � ����� � ����

� 'L SHUMDODQDQ � ���� � ���

� 'L &DNXQJ � -DNDUWD � ����� � �����

-XPODK 3XQJXWDQ � 5HVPL GL %LPD ����� ���� ���
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6XPEHU� 3HUVHSVL 'DHUDK 6XUYHL� $SULO �����

.HWHUDQJDQ� D� -HQLV SXQJXWDQ \DQJ EHUODNX HIHNWLI�

E� 7DULI SXQJXWDQ VHVXDL 3HUGD VHWHPSDW�

F�5DWD�UDWD VDWX VXUDW L]LQ GLJXQDNDQ XQWXN SHQJLULPDQ

VHEDQ\DN �� HNRU VDSL�NHUEDX�
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17 SK Mentan No. 931/TN.120/Kpts/DJP/Deptan tertanggal 31 Desember 1997 yang akan berlaku
selama 1998 terhitung September 1998 harus dibatalkan.
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