
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
   

от   __________№ _______
г. Талица

О  признании  утратившим  силу
решения  Думы  Талицкого
городского  округа   от  30.07.2020
№  46  «Об  утверждении  Правил
обращения  с   домашними
животными  на  территории
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа 
«О признании утратившим силу решения Думы Талицкого городского округа от
30.07.2020 № 46 «Об утверждении Правил обращения с  домашними животными
на  территории  Талицкого  городского  округа»,  руководствуясь  Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
декабря 2018 года  № 498 –ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Талицкого городского округа
от 30 июля 2020 года № 46 «Об утверждении Правил обращения с  домашними
животными на территории Талицкого городского округа».

2. Настоящее решение опубликовать 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

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа



2

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  признании
утратившим силу решения Думы Талицкого городского округа от 30.07.2020 № 46
«Об утверждении Правил обращения с  домашними животными на территории
Талицкого  городского  округа»,   разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
декабря 2018 года  № 498 –ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа,  а также в соответствии с поступившим
протестом прокуратуры Талицкого района.

Принятие  данного  решения  не  приведет  к  увеличению  численности
муниципальных служащих.

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Глава
Талицкого городского округа                                                          А. Г.

Толкачев      


