
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 (Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального района Чечен-

ской Республики) 

                     НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН Т1ЕХЬА-МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

К1ОШТАН 1АШХОЙ-К1ОТАР ЮЬРТАН ДЕПУТАТИН КХЕТАШО 

(Т1ехьа-Мартанан муниципальни к1оштан 1ашхой-к1отар юьртан депутатин кхеташо) 

                                                

РЕШЕНИЕ 

 

от 12 апреля  2022 года                         № 19                                  с. Старый-Ачхой 
 

Об определении мест, 

предназначенных  для выгула 

домашних животных на территории 

муниципального образования «Старо-Ачхойское сельское поселение» 

 

      В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,       Феде-

ральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с    живот-

ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Определить следующие места, предназначенные для выгула домашних                

животных на территории Старо-Ачхойского сельского поселения 

1.1.  Восточная окраина Старо-Ачхойского сельского поселения, примерно 

200 метров от улицы Х.Нурадилова. 

2. Утвердить прилагаемые требования к виду и размещению указателей                

«Выгул домашних животных».  

3. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Ачхой-

Мартановского района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Рес-

публики для включения в регистр муниципальных нормативных               правовых 

актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Респуб-

лики от 15.12.2009 № 71-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муници-

пальных нормативных правовых актов Чеченской Республики». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его                   

официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на                

официальном сайте Администрации Старо-Ачхойского сельского поселения  

 

 

 

Глава Старо-Ачхойского 

 сельского поселения                          И.Л.Ахметов 
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Приложение к решению совета  

депутатов Старо-Ачхойского 

сельского  

поселения  

от 12.04.2022г. №19 

 

Требования к виду и размещению указателей  

«Место выгула домашних животных» 
 

1. Границы территории места для выгула домашних животных обозначаются                             

Администрацией Старо-Ачхойского сельского поселения указателями «Место выгула домаш-

них животных», размещаемые по периметру границ данной территории на высоте не ниже 1,5 

метров от уровня земли, на расстоянии, обеспечивающем видимость от одного указателя до 

следующего ближайшего. 

2. Указатели «Место выгула домашних животных» изготавливаются из деревянных или 

металлических материалов, размерами: ширина не менее 30 см, высота не менее 20 см,                

окрашиваются красителем красного цвета с наружной стороны периметра территории и                 

желтого цвета с внутренней стороны периметра территории, а также снабжаются текстом кра-

сителя черного цвета «Место выгула домашних животных»: 

a. Вид указателя «Место выгула домашних животных» с наружной стороны периметра 

территории. 

 

     

 

 

 

 

 

  

b. Вид указателя «Место выгула домашних животных» с внутренней стороны периметра 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

место выгула домашних  

животных 
 


