
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Шестой созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от ___________  № ____ 
г. Талица 
 
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Талицкого городского округа 
 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Талицкого 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Талицкого городского округа, Дума 
Талицкого городского округа 
 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Талицкого 
городского округа, утвержденные решением Думы Талицкого городского 
округа от 25.04.2013 № 31 (с изменениями от 30.03.2017, 27.04.2017, 
24.08.2017, 28.06.2019, 21.10.2021, 29.09.2022), следующие изменения: 

1) статьи 45.1 – 45.96 изложить в редакции согласно приложениям №1 - 
№96 к настоящему решению;  

2) таблицу 4 «Основные виды разрешенного использования, 
вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны 
О-4»  статьи 47.1 дополнить строкой следующего содержания: 
 

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 
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 

ритуальная деятельность 12.1 У 



Пояснительная записка 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

 
Проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Талицкого 
городского округа» (далее – Проект ПЗЗ) разработан в соответствии со 
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Талицкого городского округа.   

В направленный Проект ПЗЗ  внесены  изменения в текстовой 
части в градостроительные регламенты для территориальной зоны О-4, 
зона размещения объектов коммерческо-делового назначения и карты 
градостроительного зонирования для всех населенных пунктов 
городского округа, в связи с актуализацией границ территориальных 
зон и необходимостью отображения зон с особыми условиями 
использования территории (зоны затопления, подтопления).  

Принятие предлагаемого проекта решения Думы Талицкого 
городского округа не требует дополнительных финансовых затрат.  

Проект решения Думы подготовлен с учетом Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».  
 
 
Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев 
 
 
Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства Администрации ТГО                                  И.А. Клюкина  
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