
 
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       04.12.2019             № 116-п        

                                  

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

Приуральский сельсовет от 24.08.2018 № 71-п 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации Поручений Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС в части обеспечения 

опубликования и актуализации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности, поручений Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области от 25.10.2019 № АС-12-

20/18781, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области: 

   1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 24.08.2018 № 71-п: 

   1.1. Наименование постановления читать в следующей редакции:  

«Об утверждении порядка опубликования информации об объектах 

недвижимого и движимого имущества (транспортных средствах), 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

   1.2. В пункте 1 постановления по тексту после слов «информации об 

объектах недвижимого имущества» читать «и движимого имущества 

(транспортных средствах)», и далее по тексту постановления. 

   2. Внести изменения в Приложение к постановлению: 

   2.1. Наименование приложения читать в следующей редакции: «Порядок 

опубликования информации об объектах недвижимого и движимого 

имущества (транспортных средствах), находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области»(далее –Порядок). 



 
 

   2.2. В пунктах 1,2,7 Порядка, по тексту после слов «информации об 

объектах недвижимого имущества» читать «и движимого имущества 

(транспортных средствах)», и далее по тексту порядка. 

   2.3. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания: 

   «Информация об объектах движимого имущества (транспортных 

средствах), находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области (далее – Информация), опубликовывается в виде перечня объектов 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку». 

   2.4. Порядок опубликования информации об объектах недвижимого и 

движимого имущества (транспортных средствах), находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области дополнить 

Приложением 2 согласно Приложению к настоящему постановлению. 

   2.5. Пункт 8 Порядка читать в следующей редакции:  

   «Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого  и 

движимого имущества (транспортных средствах), находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, осуществляется два 

раза в год до 1 февраля и до 1 августа администрацией муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области». 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.М.Абилов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: управлению имущественных и земельных отношений 

администрации МО Оренбургский район, бухгалтерии 

администрации, прокуратуре района, в дело 
 

 

 



 
 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от 04.12.2019  № 116-п 

 

 

Приложение 2 

к Порядку опубликования 

 информации об объектах 

 движимого имущества (транспортных  

средствах), находящихся 

 в муниципальной собственности 

 муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области 

 

  
 

Перечень объектов движимого имущества (транспортных средствах), 

находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  

и подлежащего опубликованию в сети Интернет 

 

№  

п/п 

Наименование 

транспортного средства 

Характеристики  

   

 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


