
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                       
РЕШЕНИЕ

от  27 февраля 2014 года    № 7    
г. Талица

О  рассмотрении  протеста
Свердловского  транспортного
прокурора  от  31.01.2014  года  №
02-22-2014  на  Решение  Думы
Талицкого  городского  округа  от
25.07.2013  года  №  52  «Об
утверждении Положения «О порядке
определения  размера  арендной
платы,  порядке,  условиях  и  сроках
внесения  арендной  платы  за
земельные  участки,  находящиеся  в
муниципальной  собственности
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  протест  Свердловского  транспортного  прокурора  от
31.01.2014  года  №  02-22-2014  на  Решение  Думы  Талицкого  городского
округа от 25.07.2013 года № 52 «Об утверждении Положения «О порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной
собственности  Талицкого  городского  округа»,  руководствуясь  Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 февраля 2003
года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного  транспорта»,  Федеральным  законом от  6  октября  2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
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Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Протест  Свердловского транспортного прокурора от  31.01.2014
года  №  02-22-2014  на  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.07.2013 года № 52 «Об утверждении Положения «О порядке определения
размера  арендной  платы,  порядке,  условиях  и  сроках  внесения  арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
Талицкого городского округа» удовлетворить.

2. В Приложение 2 к Решению Думы ТГО от 25.07.2013 года №52
«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  определения  размера  арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные
участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  Талицкого
городского округа» внести следующие изменения:

2.1. Строку 16 в столбце 2 изложить в следующей редакции: 
«Земельные участки под автовокзалами и станциями»;
2.2. Строку 17 в столбце 2  изложить в следующей редакции:
«Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения

железнодорожных путей необщего пользования, автомобильных дорог, полос
отвода  железных  дорог  необщего  пользования  и  автомобильных  дорог,
трубопроводов,  кабельных,  радиорелейных  и  воздушных  линий  связи  и
линий  радиофикации,  воздушных  линий  электропередачи  конструктивных
элементов  и  сооружений,  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта,  развития, наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики
и связи; размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь». 
4. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  аграрным  вопросам  и
природопользованию (В.В. Михайлов).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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