
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ  

ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2020  №165-п 

  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования от 

06.03.2020                № 101-п «О 

проведении  24 апреля  2020 года   

аукциона по продаже в 

собственность земельных участков 

на территории муниципального 

образования Подгородне-

Покровский сельсовет»  

  

 

 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом  от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Указом Президента РФ от 02.02.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)», Указом Губернатора Оренбургской 

области от 17 марта 2020 г. № 112-ук "О мерах по противодействию 

распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-ncov)» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 

образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Положением «О порядке организации и проведения 

торгов (аукционов) в отношении земельных участков на территории 

муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области», утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 228 от 05.05.2015 

года, ограничениями в подаче заявок и участие в открытом аукционе по 



продаже в собственность земельных участков на территории муниципального 

образования Подгородне-Покровский сельсовет п о с т а н о в л я е т :  

 

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования от 06.03.2020 №101-п «О проведении 24 апреля 2020 года 

аукциона по продаже в собственность земельных участков на территории 

муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района»:  

1.1. В пункт 1 постановления вместо слов «24 апреля 2020года»  читать 

«29 мая 2020 года»; 

1.2. В пункте 2.5. постановления вместо слов «20.04.2020 года»  читать 

«25.05.2020 года»; 

1.3. В пункте 2.6. постановления вместо слов «23.04.2020 года»  читать 

«27.05.2020 года»; 

1.4. В пункте 4.1. постановление вместо слов «24.04.2020 года» читать 

«29.05.2020 года». 

2. Поручить (ведущему специалисту администрации) – Ломакину А.В.: 

2.1. Организовать публикацию извещения: «О переносе проведения 

открытого аукциона по продаже в собственность земельных участков на 

территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

с 24 апреля 2020 года на 29.05.2020 года» в Общественно-политической 

газете Оренбургского района «Сельские вести». 

2.2. Разместить информацию на официальном сайте:  http://torgi.gov.ru/, 

на сайте администрации  http://ппокровка.рф.   

2.3. Организовать дополнительно прием заявок на участие в аукционе 

по продаже в собственность земельных участков на территории 

муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет через 

электронную почту администрации: ppokrovka@yandex.ru . 

           3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за 

собой.  

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

 

 

 

Глава муниципального образования                                                Ю. В. Гомзов   

 

 

 
 

Разослано: администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет, прокуратуре района, в 

дело 
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