
 

Приложение к письму № ___________  от__________ 
  

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
 

Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района (далее – Комитет), в соответствии с условиями договора аренды земельного 
участка, уведомляет Вас о том, что на основании Федерального закона от 27 декабря 2019 
года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», с 01 января 2021 
года арендную плату необходимо вносить по следующим реквизитам: 

 
«Арендная плата уплачивается арендатором не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
Р/с (единый казначейский счет) 40102810845370000052, казначейский счет 
03100643000000016000, получатель УФК по Саратовской области         
(комитет по земельным ресурсам Администрации ЭМР), ИНН  6449031750,  КПП  
644901001, Банк Отделение Саратов // УФК по Саратовской области, г. Саратов, БИК 
016311121. 

КБК и ОКТМО зависит от местоположения земельного участка: 
- МО город Энгельс – КБК 12311105013130000120, ОКТМО 63650101; 
- Энгельсский муниципальный район – КБК 12311105013050000120, ОКТМО 63650000; 
- Красноярское МО – КБК 12311105013050000120, ОКТМО 63650440; 
- Безымянское МО – КБК 12311105013050000120, ОКТМО 63650405;  
- Терновское МО – КБК 12311105013050000120, ОКТМО 63650460; 
- Новопушкинское МО – КБК 12311105013050000120, ОКТМО 63650480». 
 

Предоставление счетов, квитанций и т.п. не предусмотрено условиями 
договоров аренды земельных участков! 

 
С 01.01.2021 в соответствии с требованиями п. 4 Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей  в бюджетную  
систему Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 12.11.2013 
№ 107 н, указание при оплате значения УИН является обязательным. 

 
Сведения об уникальном идентификаторе начислений по платежам за 

государственные и муниципальные услуги (далее - УИН) содержатся в личном кабинете в 
справочно-информационном интернет-портале «Портал государственных услуг 
Российской Федерации» («Госуслуги»). Также, Вы можете уточнить УИН в отделе 
договорных отношений Комитета при личном обращении или по контактному телефону 
8(8453) 55-95-88.  

Обращаю Ваше внимание, что при  заполнении  платежного  документа (платежного 
поручения,  квитанции  об  оплате) арендатор указывает точное назначение  платежа,  дату  
и  номер  договора аренды, период внесения арендной платы, вид платежа (основной долг, 
пеня или неустойка). Внесение  арендной  платы  одним платежным поручением 
(квитанцией об оплате) по разным  договорам аренды земельных участков не допускается. 
В случае уплаты арендной платы за арендатора третьими лицами в платежном документе 
также указываются сведения об арендаторе (ФИО). 
 

 


