РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2014 г.                                                                                № 5186

Орёл

О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от
21.06.1999г. № 1318 «Об утверждении Положения о взаимодействии
структурных подразделений администрации города Орла при осуществлении
Порядка продажи земельных участков под индивидуальными домами,
гаражами и другими объектами недвижимости, принадлежащие гражданам на
праве собственности, и вновь выделяемых земельных участков для ведения
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального
жилищного строительства на территории города Орла и Порядка организации
проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже вновь выделяемых
земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и индивидуального жилищного строительства" (вместе с
"Порядком организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
вновь выделяемых земельных участков для ведения личного подсобного и
дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного
строительства)».

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 21.06.1999г. № 1318 «Об утверждении Положения о взаимодействии структурных подразделений администрации города Орла при осуществлении Порядка продажи земельных участков под индивидуальными домами, гаражами и другими объектами недвижимости, принадлежащие гражданам на праве собственности, и вновь выделяемых земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства на территории города Орла и Порядка организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже вновь выделяемых земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства" (вместе с "Порядком организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже вновь выделяемых земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства)».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
        города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

