	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла


	постановление

17 января 2018г.										 № 210
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:
1. Внести  в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:
1.1. в приложении № 1  к постановлению:  
1.1.1. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
  «1.8. Проведение конкурсных процедур на право размещения НТО на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры, заключение договоров на размещение этих передвижных НТО, ведение реестра договоров на их размещение, контроль за исполнением условий этих договоров осуществляют муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры.»;
1.1.2. в пункте 3.8  десятый  абзац после слов «регионального и муниципального значения» дополнить  словами: «; об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора»;
1.1.3. пункт 3.8  дополнить абзацем следующего содержания: 
 «В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 10 настоящего пункта Положения, НТО подлежит переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО.»;
1.2. в приложении  №2 к постановлению второй абзац пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 
«В случае размещения Объектов на территории муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры публикацию извещения, прием заявок, оформление, заключение и выдачу договоров  присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий осуществляет учреждение культуры, на территории которого размещается Объект.»;
1.3. в приложении № 6 к постановлению:
1.3.1. абзац 7 пункта 3.1.2. дополнить словами: «об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора;»;
1.3.2. дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 
«3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 7  пункта 3.1.2.,  НТО подлежит переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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 – начальника финансово-экономического управления   администрации  города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации
города Орла 		                                                        			            А.С. Муромский
                                                                                                        















