
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

"23" августа 2022 г.                           г. Аксай                                № 161 

 

Об отмене аукционных торгов по 

продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 

по лоту №1 

 

В соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, с п. 4 ст. 448 

Гражданского кодекса РФ, в связи с поступившим обращением от 19.08.2022                        

№ 63.20-ОГ/459, - 

 

1. Отменить аукционные торги, назначенные на 31.08.2022 года по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка (годовая арендная плата)  

по лоту №1 - земельный участок, земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 61:02:0120109:1615, общей площадью 1357 кв.м, расположенный по 

адресу: Ростовская обл., р-н Аксайский, г. Аксай, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет. Извещение об 

аукционе опубликовано в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» от 29.07.2022 

№55 (1440), размещено 29.07.2022 в сети-Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения www. gorod-

aksay.ru. 

2. Осуществить возврат внесенных задатков на участие в аукционных торгах 

назначенных на 31.08.2022 года по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (годовая арендная плата)  по лоту №1 в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Внести изменения в распоряжении Администрации Аксайского городского 

поселения от 25.07.2022 №142 "О назначении аукционных торгов по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков". 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», разместить в сети-Интернет на официальном сайте Российской 



Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения www. gorod-aksay.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

по социальным вопросам Д.А. Бобкова. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит отдел  

имущественных и земельных отношений 


