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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска
Оренбургской области
от  16.03.2017 г.  № 1483-п                                                        


О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Орска




Руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 16.05.2016 года N 2600-п "О создании комиссии по согласованию размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Орск" в соответствии с ГОСТом Р 52044-2003" с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
- "3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева".
2. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 11.04.2014 года N 2020-п "Об утверждении правил организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на объекте муниципальной собственности г. Орска" с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
2.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
- "3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева".
3. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 29.11.2010 года N 9793-п "О создании аукционной комиссии по наружной рекламе в городе Орске" с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
3.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
- "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева".
4. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 30.12.2013 года N 9470-п "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках муниципального образования "Город Орск" с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
4.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
- "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева".
5. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 06.08.2014 года N 4771-п "Об утверждении типовых форм документов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций":
5.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
- "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева".
6. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 31.07.2012 года N 4786-п "О Порядке демонтажа рекламных конструкций, незаконно установленных на территории муниципального образования "Город Орск" с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
6.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
- "3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева";
6.2. В приложении "Порядок демонтажа рекламных конструкций, незаконно установленных на территории муниципального образования "Город Орск":
6.2.1. В разделе 2 "Выявление незаконно установленных рекламных конструкций":
6.2.1.1. В пункте 2.1. слова "отделом по наружной рекламе управления по торговле и наружной рекламе администрации города" заменить словами "отделом по наружной рекламе управления по перспективному развитию и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной рекламе администрации города Орска".
6.2.2. В разделе 3. "Организация демонтажа рекламных конструкций":
6.2.2.1. В пункте 3.1. "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных (размещенных) на имуществе, находящемся в муниципальной собственности":
6.2.2.1.1. В подпункте 3.1.1. слова "УМВД России по городу Орску" заменить словами "МУ МВД России "Орское".
7. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 12.04.2011 года N 2581-п "Об утверждении временных правил по обеспечению безопасности рекламных конструкций в городе Орске":
7.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
- "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева";
7.2. В приложении "Временные правила по обеспечению безопасности рекламных конструкций в городе Орске":
7.2.1. В пункте 3. "Экспертное заключение":
7.2.1.1. В подпункте 3.6. слова "отдел по наружной рекламе управления по торговле и наружной рекламе администрации города" заменить словами "отдел по наружной рекламе управления по перспективному развитию и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной рекламе администрации города".
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Орская газета".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Ю.В. Исаева.

Глава города Орска	           					                          А.В. Одинцов


