
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

        30.01.2018г.                                                                                           № 9 

 

с.Золотуха 
 

Об отмене действующих  

муниципальных правовых актов,  

устанавливающих правила  

содержания домашних животных 

 

        В соответствии с законом Алтайского края от06.07.2017 № 96-ЗС «о 

содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края», 

которым устанавливаются общие правила содержания и защиты домашних 

животных, за несоблюдение которых в настоящее время и установлена 

административная ответственность, Совет депутатов Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края решил: 

       1.Отменить  Решение Совета депутатов Золотухинского сельсовета № 61 

от 23 ноября  2006 года «О Правилах содержания домашних животных и 

птиц на территории муниципального образования Золотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края» 

      2. отменить Решение Совета депутатов Золотухинского сельсовета № 11 

от 8 сентября 2014 года «О протесте прокурора на решение Совета депутатов 

№ 61 от 23 ноября 2006 года»  

      3. Направить указанное решение главе муниципального образования 

Золотухинского сельсовет для подписания и опубликования в установленном 

порядке. 

      4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов:                               Стребкова С.М. 
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      3. Обнародовать данное решение в установленном порядке 

      4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета:                                                           Савина Н.А 
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