МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
от 09 апреля 2021 года

№ 07-21

О внесении изменений в аукционную документацию,
утверждённую приказом УЗР Кольского района
№ 06-21 от 2 апреля 2021 года «Об организации аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков»
В связи с допущенной технической ошибкой в приложении № 1 к приказу
Управления земельными ресурсами администрации Кольского района от 2 апреля 2021
года № 06-21 «Об организации аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков» (далее — приказ) и ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской
Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в подпункт 3.7 пункта 3 Условия участия в аукционе,
порядок проведения аукциона и заключения договора аренды (приложение №1 к
приказу):
1.1. подпункт 3.7. изложить в следующей редакции «Для участия в торгах
заявитель вносит задаток на указанный в настоящем пункте извещения счет
организатора аукциона, который должен поступить на счёт организатора аукциона в
установленный в настоящем извещении срок. Форма оплаты: по безналичному расчёту.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка со счета организатора аукциона. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
➢ Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК// УФК по Мурманской области г.
Мурманск
БИК 014705901
Корреспондентский счет 40102810745370000041
Получатель: УФК по Мурманской области (Управление земельными ресурсами
администрации Кольского района л/сч 05493130080)
ИНН 5105031608 КПП 510501001
Счет получателя 03232643476050004900
ОКТМО: 47 605 158 (Кильдинстрой)
ОКТМО: 47 605 161 (Молочный)
ОКТМО: 47 605 173 (Туманный)

ОКТМО: 47 605 101 (Кола)
Код бюджетной классификации: 009 000 000 000 000 001 80
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с КН 51:__:_______________:____ (Лот №___).
».
2.
Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Кольское слово»,
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте органов местного
самоуправления Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальника Управления

К.Е. Полякова

