РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.                                                        № 5207
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014г. №2861 «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям»

В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30 октября 2014г. №4301 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», дополнив его строками следующего содержания:
49
Часть
нежилого
помещения
свободно от прав третьих лиц
Орловская область, г. Орел,
ул. Октябрьская, д.30, пом. 1, подвал
268,7
Для видов деятельности, п редусмотрен ных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

50
Часть
нежилого
помещения
свободно от прав третьих лиц
Орловская область, г. Орел,
ул. Октябрьская, д.30, лит.А, пом.2
11,1
Для видов деятельности, п редусмотрен ных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

51
Нежилое
помещение
свободно от прав третьих лиц
Орловская область, г. Орел,
ул. Андрианова, д.5, этаж цокольный, пом.300б
20,9
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»


2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
                       города Орла                                                               А.С. Муромский

