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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРИКАЗ
15.10.2021

№528

Об отмене приказа от 29.09.2021 №488 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка»
В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,
руководствуясь положением о комиссии по организации и проведению аукционов по
продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков, утвержденным приказом Департамента градостроительства и архитектуры

Администрации города Ханты-Мансийска от 20.09.2018 №532 «Об утверждении положения и состава комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков»,
приказываю:
1.В связи с отказом от проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка отменить приказ Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка от 29.09.2021 №488 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
2.Опубликовать информационное сообщение об отмене аукциона в общественно политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет
(torgi.gov.ru).
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.заместителя директора,
начальника земельного управления

А.А.Ульянова

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам:
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска.
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