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Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка 

Организатор торгов – администрация Советского муниципального района.
Основание проведения торгов – постановление администрации Советского муниципального 

района № 662 от 7 октября 2021 г.
Предмет торгов – право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №1. Местонахождение земельного участка—Республика Марий Эл, Советский район, 

с.Вятское, ул. Дружбы. Разрешенное использование—хранение автотранспорта. Кадастровый но-
мер—12:08:0390202:517. Площадь—29 кв.м. Начальная цена годового размера арендной пла-
ты—6000 руб. (без НДС). Шаг аукциона—180 руб. Размер задатка—1200 руб.

Срок аренды—5 лет.
Сведения о наличии в отношении выставляемых на аукцион земельных участков ограниче-

ний в их использовании: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности состоится 26 октября 2021 года в 11 часов (вре-

мя московское) по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, по месту нахождения земель-
ных участков.

Задаток вносится единым платежом на текущий счет Организатора: Получатель: УФК по 
Республике Марий Эл (Администрация Советского муниципального района Республики Марий Эл 
л/счет 05083А13502), единый казначейский счет № 40102810545370000075, казначейский счет № 
03232643886520000800 в Отделение-НБ Республика Марий Эл Банка России// УФК по Республике Марий 
Эл г. Йошкар-Ола, БИК 018860003, ИНН 1213001297, КПП 121301001 и должен поступить на указанный 
счет на дату рассмотрения заявок для участия в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов является копия документа, подтверждающего внесение задатка.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:
а) участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об от-

казе в проведении аукциона—в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона;

б) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок—в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

в) заявителю, не допущенному к участию в аукционе,—в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

г) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем (заявителю в случае отзыва им 
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок),—в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заяв-
ку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

К заявке установленной формы прилагаются следующие документы:
—для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка, платежный документ с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка; копии документа, удосто-
веряющего личность, в случае подачи заявки представителем претендента – нотариально заве-
ренная доверенность; 

—для юридических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка. Организатор аукциона в отноше-
нии заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и способу подачи пред-
ложений.

Начальной ценой предмета аукциона является рыночная стоимость годового размера аренд-
ной платы за земельные участки, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 ию-
ля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту.
Дата начала приема заявок—15 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявок—15 ноября 2021 года.
Время и место приема заявок—рабочие дни с 8 до 17 часов (по московскому времени) по адре-

су: Республика Марий Эл, Советский район, пгт.Советский, ул.Свердлова, д.8, каб.4.
Дата определения участников аукциона—17 ноября 2021 года в 14.00 ч. (по московскому 

времени).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 

Подведение итогов проводится на аукционе.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа:torgi.gov.ru).

Аукцион состоится в 09.00 ч. 18 ноября 2021 года по адресу: Республика Марий Эл, Советский 
район, пгт.Советский, ул.Свердлова, д.8, зал заседаний.

Ознакомиться с формой заявки и существенными условиями договора аренды земельного 
участка, а также получить иную информацию можно в администрации Советского муниципального 
района по адресу проведения аукциона. Телефон для справок: 8/83638/9-44-10, 9-40-65.

Всемирный день ходьбы
принёс награды советчанам
2 октября на Патриаршей площади г. Йошкар-Олы 

прошли VII открытые соревнования по северной ходь-
бе в рамках Всероссийского Дня ходьбы. Их рганизато-
ром  выступает Олимпийский совет Марий Эл.

На этот раз участниками 
соревнования стали более 
500 человек, в том числе пя-
теро—из Советского района.

В итоге все пятеро за-
служенно получили меда-
ли. Так, среди женщин 25-
39 лет на дистанции 6 км по-
бедителем стала Ирина Ле-
бедева, второе место заняла 

Алена Бушмелева, третье—
Нинель Филина. На дистан-
ции 3 км среди женщин 40-
54 лет Валентина Ямбае-
ва стала бронзовым призе-
ром, а среди мужчин 55-69 
лет Евгений Марков завое-
вал серебро.

Марина ДУБНИКОВА

Боксеры успешно открыли
новый сезон
2-3 октября в п.Знаменскиом прошли муниципаль-

ные соревнования по боксу среди юношей, посвящен-
ные памяти мастера спорта СССР Л.Д.Павлова.

В состязаниях приня-
ли участие 97 спортсменов 
из Йошкар-Олы, Волжска, 
Козьмодемьянска, Сернур-
ского, Килемарского, Ор-
шанского, Медведевского и 
Советского районов. 

Участники показали от-
личную спортивную под-
готовку, проявив выдерж-
ку, характер и спортивный 
азарт.

Команду нашего райо-
на представили пять вос-
питанников Советского 

ЦРФКС, показавших от-
личный результат. Так, в 
своих весовых категориях 
победителями стали Рус-
лан Лежнин, Даниил Та-
ныгин (СОШ №3), Денис 
Габдуллин (Вятская шко-
ла). Вторые места заняли 
Вадим Милютин (Вятская 
школа) и Андрей Тупинов 
(АСТ с.Вятского).

И.В.КОНАКОВ,
тренер-преподаватель 

МБООДО «Советский ЦРФКС»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

s Воспитанники Советского ЦРФКС
    показали отличные результаты

ЗОЖ

s Все участники получили
    заслуженные награды

Акашевцы
подтвердили звание
спортивного коллектива
С 30 сентября по 2 ок-

тября в Алуште на ба -
зе федерального цен -
тра «Крымский» прохо-
дило одно из самых мас-
совых спортивных ме-
роприятий под эгидой 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного обще-
ства «Трудовые резервы»—
финал корпоративных игр.

Здесь собрались около 
1500 спортсменов, пред-
ставляющих 90 команд из 
30 регионов страны. Это 
была встреча сильнейших 
корпоративных команд, 
которые боролись за при-
зовые места на протяже-
нии всего года в различных 
межрегиональных корпора-
тивных играх.

Финал включал состя-
зания по 27 видам спор-

та. Участники пробовали 
свои силы в теннисе, гире-
вом спорте, кроссфите, во-
лейболе, футболе, городош-
ном спорте, практической 
стрельбе и других дисци-
плинах. Победители и при-
зеры были награждены как 
в личном, так и в командном 
зачетах. Всего было разыгра-
но 972 медали и 411 кубков.

Довольно успешно Респу-
блику Марий Эл в финаль-
ных корпоративных играх 
представили пятеро сотруд-
ников ООО «Птицефабри-
ка Акашевская». Так, Ма-
рия Фахрутдинова стала по-
бедителем в народном жиме 
среди женщин. Серебряным 
призером в этой дисциплине 
среди мужчин стал советча-
нин Александр Воробьев. В 
гиревом спорте Светлана Да-
нилова заняла второе место. 

В беге на дистанцию 100 ме-
тров Владислав Шабалин по-
лучил бронзовую медаль. А 
в жиме под названием «85+»  

Александр Логинов занял 
четвертое место.

Марина ДУБНИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

s Наши спортсмены привезли награды всех проб

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Извещение о проведении аукциона по продаже
земельных участков

Организатор торгов—администрация Советского муниципального района.
Основание проведения торгов – постановление администрации Советского муниципального рай-

она №661 от 7 октября 2021 г.
Предмет торгов – право заключения договора купли-продажи земельного участка:
Лот №1. Местонахождение земельного участка—Республика Марий Эл, Советский район, 

д.Шоптранер, ул. Шоптранер. Разрешенное использование—для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок). Кадастровый номер-—12:08:1400101:133. Площадь—1500 кв.м. 
Начальная стоимость—54000 руб. (без НДС). Шаг аукциона—1620 руб. Размер задатка—10800 руб.

Сведения о наличии в отношении выставляемых на аукцион земельных участков ограничений 
в их использовании: отсутствуют. 

Осмотр земельных участков на местности состоится 26 октября 2021 года в 10 ч.00 мин. (по мо-
сковскому времени) по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, по месту нахождения зе-
мельного участка.

Задаток вносится единым платежом на текущий счет Организатора: Получатель: УФК по 
Республике Марий Эл (Администрация Советского муниципального района Республики Марий Эл 
л/счет 05083А13502), единый казначейский счет № 40102810545370000075, казначейский счет № 
03232643886520000800 в Отделение-НБ Республика Марий Эл Банка России// УФК по Республике 
Марий Эл г. Йошкар-Ола, БИК 018860003, ИНН 1213001297, КПП 121301001 и должен поступить на 
указанный счет на дату рассмотрения заявок для участия в аукционе. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет организатора торгов является копия документа, подтверждающе-
го внесение задатка

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

а) участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

б) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок—в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

в) заявителю, не допущенному к участию в аукционе,—в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;

г) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем (заявителю в случае отзыва им 
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок),—в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть призна-
ны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, дру-
гие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

К заявке установленной формы прилагаются следующие документы:
для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка, платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом задатка; копии документа, удостоверяющего лич-
ность, в случае подачи заявки представителем претендента—нотариально заверенная доверенность; 

для юридических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка, платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом задатка. Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтвержда-
ющие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и способу подачи пред-
ложений.

Начальной ценой предмета аукциона является рыночная стоимость земельных участков, опре-
деленная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту.
Дата начала приема заявок—15 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявок—15 ноября 2021 года.
Время и место приема заявок—рабочие дни с 8 до 17 часов (по московскому времени) по адресу: 

Республика Марий Эл, Советский район, пгт.Советский, ул.Свердлова, д.8, каб.4.
Дата определения участников аукциона – 17 ноября 2021 года в 13.00 ч. (по московскому времени).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 

Подведение итогов проводится на аукционе.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа:torgi.gov.ru).

Форма платежа—единым платежом в течение 3 дней со дня подписания договора купли-продажи.
Аукцион состоится в 09.30 ч. 18 ноября 2021 года по адресу: Республика Марий Эл, Советский 

район, пгт.Советский, ул.Свердлова, д.8, зал заседаний.
Ознакомиться с формой заявки и существенными условиями договора купли-продажи земельно-

го участка, а также получить иную информацию можно в администрации Советского муниципального 
района по адресу проведения аукциона. Телефон для справок: 8/83638/9-40-65.

Советская городская администрация сообщает, что в связи с технической ошибкой в извещении о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, опубликованном в газете «Вестник района» от 7 
октября 2021 года №39 (10822), площадь лота №1 «147 кв.м.» читать в новой редакции – «1473 кв.м.».

Обман не пройдёт
На днях вступил в силу приговор, который был вынесен 

Советским районным судом в отношении и.о. директора 
сельхозпредприятия «Шема». 

В июле 2021 года Советский районный суд признал и.о. ди-
ректора ООО «Шема» виновным по двум статьям Уголовного 
кодекса РФ: мошенничество, совершенное с использованием 
своего служебного положения в крупном размере, и поддел-
ка официальных документов, предоставляющих права, в це-
лях их использования (ч.3 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.327 УК РФ).

Адвокаты обвиняемого подали апелляцию в Верховный суд 
Республики Марий Эл.  Рассмотрение жалобы состоялось 29 
сентября. В итоге Верховный суд освободил бывшего руко-
водителя сельхозпредприятия от наказания по ст.327 УК РФ 
в связи с истечением срока давности уголовного преследова-
ния, а за мошенничество приговорил к 3 годам 6 месяцам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Установлено, что осужденный, являясь в период с февраля 
по август 2018 года директором сельхозпредприятия, предо-
ставлял в Министерство сельского хозяйства Республики Ма-
рий Эл официальные документы, содержащие заведомо лож-
ные сведения о наличии у юридического лица посевных пло-
щадей, занятых сельскохозяйственными культурами, в раз-
мере 1 135 гектаров и якобы понесенных затратах на их обра-
ботку. В итоге фермер регулярно получал субсидии из респу-
бликанского бюджета, предоставляемые на оказание поддерж-
ки сельскохозяйственных производителей в области растени-
еводства. Эти деньги должны были помочь сельхозпредпри-
ятию возместить часть затрат на проведение комплекса агро-
технических работ.

Однако выяснилось, что на значительной площади земель-
ных участков СХП «Шема» возделывание сельскохозяйствен-
ных культур не велось. Сельхозкультурами было занято лишь  
порядка 5% от общей площади земельных участков сельхоз-
предприятия.

Как отмечается в сообщении Прокуратуры РМЭ, в резуль-
тате противоправных действий осужденным были получены 
соответствующие субсидии на общую сумму свыше 400000 
рублей. Всего же им совершено 4 преступных деяния, ко-
торые выявлены сотрудниками УФСБ России по Республи-
ке Марий Эл.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор 
районного суда признан Верховным судом Республики Ма-
рий Эл законным и вступил в силу.

Георгий СЕМЁНОВ


