
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «28»  июня  2019 г.  №  1413 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Когалыма  

от 15.12.2015 №3681 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Федерального закона от 

29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового 

акта в соответствие с действующем законодательством: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 

15.12.2015 №3681 «Об утверждении регламента работы согласительной 

комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ» (далее – 

регламент) внести следующие изменения: 

1.1. подпункты 7,8,9 пункта 2.1. раздела 2 регламента считать 

подпунктами 6,7,8; 

1.2. подпункт 8 пункта 2.1. раздела 2 регламента изложить в следующей 

редакции: 

«8) соответствующего товарищества, если комплексные кадастровые 

работы выполняются в отношении объектов недвижимости, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (в этом случае в состав согласительной комиссии 

включается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов такого 

товарищества).». 

 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его 

реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 

сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма А.В.Ковальчука. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма              Р.Я.Ярема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

председателя КУМИ    А.В.Ковальчук 

зам.председателя КУМИ   М.В.Лучицкая 

начальник ЮУ     И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ    Е.Г.Рябоконева 

Подготовлено: 

вед.специалист ОЗР КУМИ   И.В.Крюкова 

 

Разослать: КУМИ, -1+3 

http://www.admkogalym.ru/

