
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2021 года    № 28

г. Талица

О  протесте  прокурора  Тюменской

транспортной  прокуратуры  от

30.11.2021  №  2-20-2021  на

отдельные  положения  Правил

благоустройства  на  территории

Талицкого  городского  округа,

утвержденные  решением  Думы

Талицкого  городского  округа  от

28.11.2013 № 100

Рассмотрев протест прокурора Тюменской транспортной прокуратуры

от 30.11.2021 № 2-20-2021 на отдельные положения Правил благоустройства

на территории Талицкого городского округа, утвержденные решением Думы

Талицкого  городского  округа  от  28.11.2013  №  100,  руководствуясь

Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от

10.01.2003  №  17-ФЗ  «О  железнодорожном  транспорте  в  Российской

Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.02.2003  №  29-ФЗ  «Об

особенностях  управления  и  распоряжения  имуществом  железнодорожного

транспорта»,   Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановлением  Правительства  РФ  от  29.04.2006  №  264  «О  порядке

пользования  земельными  участками,  являющимися  федеральной

собственностью  и  предоставленными  открытому  акционерному  обществу

«Российские железные дороги»», Приказом Минтранса России от 21.12.2010

№ 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог

Российской  Федерации»,  учитывая  необходимость  проведения  публичных

слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства на территории

Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Протест  прокурора  Тюменской  транспортной  прокуратуры  от

30.11.2021 № 2-20-2021 на отдельные положения Правил благоустройства на



территории Талицкого городского округа», утвержденные решением Думы

Талицкого городского округа от 28.11.2013 № 100, удовлетворить.

2. Рекомендовать  администрации  Талицкого  городского  округа

разработать и внести в установленном порядке в Думу Талицкого городского

округа  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении

изменений в Правила благоустройства на территории Талицкого городского

округа» в срок не позднее 31 марта 2022 года.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить  копию  настоящего  решения  прокурору  Тюменской

транспортной прокуратуры. 

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ

(А.А. Яровиков).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 

  Талицкого городского округа

   __________________  А.Г.

Толкачев


