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СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г. N 380

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ И НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 29.07.2015 N 875

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 23 Устава Соликамского городского округа Соликамская городская Дума решила:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Соликамского городского округа, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 29.07.2015 N 875, следующие изменения:
1.1. {КонсультантПлюс}"Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. В целях применения настоящего Порядка к движимым объектам относятся движимые объекты следующих типов: нестационарные торговые объекты (временные сооружения, временные конструкции и передвижные сооружения), контейнеры, передвижные строения и сооружения, конструкции, механизмы, строительные материалы, ограждения, автостоянки открытого типа, металлические и деревянные гаражи (сараи), рекламные конструкции, элементы обустройства автомобильных дорог местного значения Соликамского городского округа (за исключением остановочных пунктов, объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, стоянок (парковок) транспортных средств), информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности, иные объекты, размещение которых в границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается действующим законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, муниципальными нормативными правовыми актами Соликамского городского округа, и прочее движимое имущество, кроме тех движимых объектов, демонтаж которых предусмотрен иными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Соликамского городского округа".
1.2. {КонсультантПлюс}"Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) движимого объекта, кроме рекламной конструкции, элементов обустройства автомобильных дорог (за исключением остановочных пунктов, объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, стоянок (парковок) транспортных средств), информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности, иных объектов, размещение которых в границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается действующим законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, муниципальными нормативными правовыми актами Соликамского городского округа, составляет десять рабочих дней после дня размещения на Официальном сайте объявления с требованием о добровольном демонтаже самовольного (незаконного) объекта".
1.3. {КонсультантПлюс}"Пункт 2.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта - элементов обустройства автомобильных дорог (за исключением остановочных пунктов, объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, пешеходных дорожек, стоянок (парковок) транспортных средств), информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности, иных объектов, размещение которых в границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается действующим законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, муниципальными нормативными правовыми актами Соликамского городского округа - составляет два рабочих дня после дня размещения на Официальном сайте объявления с требованием о добровольном демонтаже самовольного (незаконного) объекта.".
1.4. В {КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.10 слово "пяти" заменить словом "десяти".
1.5. Дополнить {КонсультантПлюс}"пунктом 3.9 следующего содержания:
"3.9. Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов производится в соответствии с настоящим Порядком".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Соликамский рабочий".

Председатель Соликамской городской Думы
С.В.ЯКУТОВ

Исполняющий полномочия
главы города Соликамска -
главы администрации города Соликамска
Т.А.ГОРХ




