российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2014 г.                                                              № 201
Орёл

О внесении изменений
в постановление администрации города Орла
от 9 декабря 2011 года № 3929 «Об утверждении порядка сноса объектов,
находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса, Положением «О порядке развития застроенных территорий в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 июня 2007 г. № 18/285-ГС, постановлением администрации города Орла от 10 октября 2012 г. № 3375 «О развитии застроенных территорий», руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Устава города Орла   постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 9 декабря 2011 года № 3929 «Об утверждении порядка сноса объектов, находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 15 марта 2002 г. № 46/870-ОС «О заповедной зоне», Уставом города Орла, Положением "О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом города Орла", утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 1997 г. № 09/123-ГС, Положением "О порядке развития застроенных территорий в городе Орле", принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 июня 2007 года № 18/285-ГС, постановлением администрации города Орла от 10 октября 2012 г. № 3375 «О развитии застроенных территорий» и определяет процедуру сноса объектов, находящихся в муниципальной собственности (далее — Объекты).»;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициатором сноса Объектов могут выступать структурные подразделения администрации города Орла (управление архитектуры и градостроительства, управление муниципального имущества и землепользования, управление городского хозяйства, управление строительства), муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия в отношении Объектов, находящихся у них на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, либо в отношении объектов, целевое назначение которых соответствует направлению деятельности указанных структур, предприятий и учреждений, а также лица, с которыми заключены договоры о развитии застроенных территорий в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- согласование сноса объекта, выданное Управлением культуры и архивного дела Орловской области (в случае, если объект расположен в заповедной зоне города Орла).»;
1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Снос Объектов, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, осуществляется указанными лицами. Снос иных Объектов осуществляется МКУ "Управление коммунальным хозяйством г.Орла" за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на основании сметы, согласованной с финансовым управлением администрации города, или лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенных территорий.».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.Муромского.

Глава администрации
         города Орла                                                                                     М.Ю.Берников

