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В целях упорядочения размещения временных нестационарных объектов, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N2131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации города Ижевска от 02.12.2015 г. N2 497
«О размещении временных нестационарных объектов на территории города Ижевска»
(далее - Постановление) следующие изменения:
1.
Пункт 3.1. Порядка размещения временных нестационарных объектов на
территории города Ижевска, утвержденного Постановлением (далее - Порядок),
изложить в следующей редакции:
«3.1.
Временные нестационарные объекты должны быть оборудованы в
соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм, отвечать
требованиям безопасной эксплуатации. При их размещении не допускается порча
зеленых насаждений, нарушение благоустройства занимаемого земельного участка.
При размещении временных нестационарных объектов не допускается размещение
стационарных, закрытых и остекленных сооружений и объектов.
Для благоустройства территории можно использовать элементы благоустройства:
навесы, перголы, городскую мебель (в том числе скамьи, тумбы, столы), урны.
Не допускается установка ограждений за исключением случаев обеспечения
безопасности деятельности аттракционов, передвижных цирков, передвижных
зоопарков, луна-парков, катков.
Внешний вид пунктов проката, вспомогательных бытовых помещений должен
соответствовать архитектурно-художественному облику города.».
2.
В разделе 111Приложения 1 к Порядку:
«Октябрьскийрайон»
пункт 3 «Площадка в 20 метрах с южной стороны от жилого дома N242 по УЛ.
Нижней.»исключить.
3.
Раздел 1 Положения о порядке проведения открытого конкурса на право
заключения договора на размещение временных нестационарных объектов на
территории города Ижевска, утвержденного Постановлением (далее-Положение),
дополнить пунктом 1.13. в следующей редакции:
«1.13. Начальный (минимальный) размер цены договора определяется
организатором конкурса исходя из удельных показателей кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель муниципального образования «Город Ижевск» в
разрезе кадастровых кварталов и видов разрешенного использования в Удмуртской
Республике по состоянию на 01.01.2015г. (утв. постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 30.11.2015г. N2531), ставки земельного налога на территории
муниципального образования «Город Ижевск» (земельные участки, предназначенные

для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения,
парков (культуры и отдыха)) и площади участка.».
4.
В абзаце 2 подпункта 11) пункта 4.1. раздела 4 Положения слова
«проектное решение» заменить словами «одно проектное решение».
5.
Пункт 3.3. Договора на размещение временных не стационарных объектов
на территории города Ижевска приложения 3 к Положению, утвержденному
Постановлением (далее - Договор), изложить в следующей редакции:
«3.3. Плата по Договору за один год (менее года) или первый год размещения
временных нестационарных
объектов на территории города Ижевска вносится
Победителем конкурса в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Плата по Договору за второй и последующие годы вносится Победителем конкурса
ежегодно по реквизитам, указанным в п. 6 Договора, в следующие сроки:
.»
5. В пункте 5.5. Договора слова «(за исключением случаев нарушения Победителем
сроков внесения платы по Договору)>> заменить словами «(за исключением случаев
нарушения Победителем условий Договора)>>.
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