
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

 
РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2019 года    № 86
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Правила  охраны  и  содержания
зеленых  насаждений  на
территории  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Правил охраны и содержания зеленых насаждений на
территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией
Талицкого  городского  округа  20  ноября  2019  года  (вх.  №  307),  с
изменениями  от  5  декабря  2019  года  (вх.  №  334), руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, с целью приведения Правил охраны и
содержания  зеленых  насаждений  на  территории  Талицкого  городского
округа в соответствие с действующим законодательством, Дума Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила охраны  и  содержания  зеленых  насаждений  на
территории  Талицкого  городского  округа,  утвержденные  решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  24  октября  2013  года  № 86, следующие
изменения:

1) в  пункте  1  статьи  1  слова  «Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  08.05.2007  (ред.  26.11.2007)  «Об  исчислении
размера  вреда,  причиненного  лесам  вследствие  нарушения  лесного
законодательства»  заменить  словами  «Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 29.12.2018 №1730 «Об утверждении особенностей
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возмещения вреда,  причиненного  лесам и находящимся в  них  природным
объектам вследствие нарушения лесного законодательства»; 

2)  в пункте 1  статьи 1 слова «Правил  благоустройства, обеспечения
чистоты  и  порядка  на  территории  Талицкого  городского  округа,
утвержденных Решением Думы Талицкого городского округа от  24 июля
2008 года № 59» заменить словами «Правил благоустройства на территории
Талицкого  городского  округа,  утвержденных  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 23.11.2013 № 100»;

3) в подпункте 14 пункта 3 статьи 5 слова «установленном Правилами
благоустройства  ТГО»  заменить  словами  «установленном  Правилами
благоустройства на территории Талицкого городского округа»;

4) в пункте 5 статьи 5 слова «Управлением топливно-энергетическим
комплексом ЖКХ и строительства» заменить словами «Управлением ЖКХ и
строительства Администрации ТГО»;

5) пункты 4 - 11 статьи 6 признать утратившими силу;
6)  пункт  5  статьи  7  изложить  в  следующей  редакции:  

          «5. Восстановительная стоимость за снос древесно – кустарниковой
растительности  естественного  происхождения,  произрастающей  на
территории городских лесов, определяется в соответствии с Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2018  №1730  
«Об  утверждении особенностей  возмещения  вреда,  причиненного  лесам и
находящимся  в  них  природным  объектам  вследствие  нарушения  лесного
законодательства.»;

7) приложения 3, 4 признать утратившими силу;
8) в  приложении  5  слова  «Управления  топливно-энергетическим

комплексом,  ЖКХ  и  строительства  ТГО»  заменить  словами  «Управления
ЖКХ и строительства Администрации ТГО».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа  по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

 
Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

  ___________________ А.Г. Толкачев


