
 
 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

________________________________________________________________ 

                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____» _________2022 года № _____ 

г. Талица 

 

О признании утратившими силу 

некоторых решений Думы Талицкого 

городского округа 

 

 

 

           Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 

признании утратившими силу некоторых решений Думы Талицкого 

городского округа», руководствуясь Федеральными законами от 06 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Талицкого городского, Дума Талицкого 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

          1. Признать утратившими силу Решения Думы Талицкого 

городского округа: 

 1) от 26.11.2014 № 103 «О реализации права на участие в 

осуществлении муниципального контроля в области организации и 

осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках и в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции»; 

 2) от 30.08.2018 № 63 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

Талицкого городского округа»; 

 3) от 20.02.2018 № 3 «О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Талицкого городского округа, уполномоченных на их осуществление на 

территории Талицкого городского округа». 



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

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы                                           Глава 

Талицкого городского округа                           Талицкого городского округа    

                  

_______________ Е.Г. Забанных                  ______________А.Г. Толкачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа  

«О признании утратившими силу некоторых решений Думы  

Талицкого городского округа» 

 

         Проект решения Думы Талицкого городского округа «О признании 

утратившими силу некоторых решений Думы Талицкого городского 

округа», подготовлен, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в частности с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Разработчиками проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

 

Глава  

Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев 

 

Начальник отдела юридического и  

контрольно-организационного 

обеспечения Администрации ТГО О.Ю. Кириенко 

 


