
 
Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«29» июня  2017 года             г. Краснодон                               № 945 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 

18 июля 2017 года за № 80/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

О признании утратившим силу распоряжения  

Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района 

 Луганской Народной Республики от 18 марта 2016 года № 241   

«Об утверждении Порядка проведения оценки муниципального 

имущества, находящегося в собственности Краснодонского городского 

совета, а также имущества муниципальных предприятий и учреждений  

при передаче в аренду» 

  

  На основании Временного Основного Закона  (Конституции) Луганской 

Народной Республики, Положения об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 24 июня 2015 года                       

№ 280/01/06/15 (с изменениями), руководствуясь Регламентом Администрации  
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города Краснодона и Краснодонского района, утвержденным распоряжением 

Главы  Администрации города Краснодона и Краснодонского  района от 14 

сентября 2015 года № 258, в соответствии с постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 24 мая 2016 года № 250 «О внесении 

изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 03.11.2015 № 02-04/334/15», 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики от               

18 марта 2016 года № 241 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

муниципального имущества, находящегося в собственности Краснодонского 

городского совета, а также имущества муниципальных предприятий и 

учреждений при передаче в аренду», зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 04 апреля 2016 года за № 1/1. 

 

2. Управлению экономического развития и торговли Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района подать на регистрацию в Краснодонское 

горрайонное управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной 

Республики распоряжение о признании утратившим силу распоряжение Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района от 18 марта 2016 

года № 241 «Об утверждении Порядка проведения оценки муниципального 

имущества, находящегося в собственности Краснодонского городского совета, 

а также имущества муниципальных предприятий и учреждений при передаче в 

аренду», зарегистрировано в Краснодонском горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики 04 апреля 2016 года 

за № 1/1. 

 

3. Отделу информации и внутренней политики Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района осуществить публикацию 

зарегистрированного нормативного правового акта в средствах массовой 

информации. 
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4. Нормативный правовой акт  вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после его официального опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики Якимова В.Е. 

 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                                    С.П. Козенко 

 

                                                                     

 


