
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адмицистрации города Орска

Оренбургской области

ГО *"...нии измецений в - 
|

постановление главы города
Орска от 29 мая 2009 г.
NЬ 2251-п

Федералъным законом от 14 ноября 2002 г. Jф 161-ФЗ <<О государственньIх и
муницип€lJIьных унитарных предприrlтиrtх)>, Федералъным законом
от 06 октября 2003 г. Jtlb 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>>, Положением (О порядке

управленvrя и распоряжениrI имуществом, Еаходящимся в муниципальной
собственности города Орскы>, утверждеЕным решением Орского городского
Совета деrтутатов от 07 ноября 2008 г. Jф 42-706, руководствуясь статьей 25
Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановлеЕие главы города Орска от 29 мая
2009 г. Jф 225|-Tl <Об утверждении Правил организации и проведениrI
аукционов по продa)ке муниципaльного имущества, закрепIIенного на праве
хозяйственного ведениrI за муниципztлъными унитарными предприятиrIми
г. Орска> с rIетом ранее внесенных изменений и дополнений:

1.1. В преамбуле слова <Федеральным законом от 2|.12.200| r.
J\b 178-ФЗ (О приватизат\ии государственного и муниципЕtJIьного
имущества), Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 г. J\Ъ 585 <<Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муницип€tльного имущества на аукционе и ПоложениrI
об организации продажи находящихся в
муниципальной собственности акций открытых
специ€rлизированном аукционе) искJIючитъ;

L.2. В приложении <<Правила организации и проведения аукционов по
продаже муницип€lльного имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муницип€tльными унитарными предгrриrlти[ми
г. Орскы слова <<Постановление Правителъства Российской Федерации
от 12 авryста 2002 г. J\Гs 585 (Об утверждении ПоложениrI об организации
продажи государственного или муницип€tпьного имущества на аукционе и
Положенпя об организации продажи находящихся в государственной или
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муницип€tльной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе) искJIючить.

2. Управлению по связям с общественностью администрации города

сети Интернет и
постановление.

(Е.Н. Абрамова) разместить на официaльном сайте администрации города в
опубликовать в г€lзете <<Орская

силу после
сайте МкУ

г. Орско> (.www.kmc-orsk.ru) последующеи

настоящего постановления возложить на

финансово - экономической политике

газетa)) данное

официалъного
<<Консультационно-

3. Постановление вступает в
опубликования официальном
методический

на
центр

гryбликацией в г€вете <<Орская г€ветa>).

4. Контролъ за исполнением
заместителя главы города по
Е.А. Свиненкову.

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова


