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ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

трех блюд. Содержание и питание детей бесплатно. Груп-
па кратковременного пребывания расположена в здании по 
адресу: г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.37.

Руководство работой группы осуществляется специали-
стом по работе с семьей Е.Ю. Смирновой. Организация за-
нятости и досуга осуществляется штатным специалистом по 
социальной работе Ю.В. Сергуновой и психологом Р.Р. Ро-
мановой.

Группа кратковременного пребывания организована в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Специалистами и психологом учреждения организуются 
экскурсии, посещение музеев, культурных объектов Респу-
блики Мордовия.

Зачислению в группу подлежат дети из малоимущих семей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения, установленного 
в Республике Мордовия на дату обращения. В первом квар-
тале 2021 года он составляет 9716 рублей.

Прием детей в группу осуществляется на основе заявле-
ния одного из родителей (законных представителей) с пре-
доставлением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих правовые основания 

отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по ме-
сту жительства, к членам его семьи (свидетельство о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния: 
заключение брака, расторжение брака, рождение ребенка, 
усыновление (удочерение), установление отцовства; реше-
ние суда о признании гражданина членом семьи заявителя);

- справка о состоянии здоровья ребенка;
- справка о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предше-

ствующих дате обращения.
По всем интересующим вопросам обращаться по номеру 

телефона: 6-99-28.

Государственное казенное учреждение «Социальная защи-
та населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» 
сообщает, что в целях сокращения бедности семей с детьми, 
улучшения условий жизнедеятельности детей в семьях, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в исполнении ме-
роприятий Комплекса мер «Развитие эффективных социаль-
ных практик, направленных на сокращение бедности семей с 
детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в Ре-
спублике Мордовия на 2020-2021 гг.», утвержденного рас-
поряжения Правительства Республики Мордовия № 478-Р от 
29.07.2020 г., за счет средств гранта Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основании 
приказа директора № 66-Д от 08.06.2021 г. в учреждении соз-
дана и функционирует группа кратковременного пребывания 
для детей из малообеспеченных семей, в том числе являю-
щихся получателями государственной социальной помощи на 
основании социального контракта по прохождению профес-
сионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования, либо проходящих стажировку 
у работодателя. 

Мебель, оборудование, компьютерная и оргтехника, ау-
дио-, видео-, фототехника, спортивный инвентарь, настоль-
ные игры и канцелярские принадлежности, необходимые 
для функционирования группы кратковременного пребыва-
ния для детей из малоимущих семей, приобретены за счет 
средств гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В группу зачисляются дети из малообеспеченных семей, 
проживающие на территории Рузаевского муниципального 
района в возрасте от 6,5 до 14 лет. Группа кратковременного 
пребывания функционирует ежедневно, длительность пре-
бывания детей составляет не менее 3 часов в день - с 09.00 
до 13.00 ч.: 2 смена - с 5 по 30 июля (17 детей); 3 смена - с 2 
по 27августа (16 детей).

В группе организовано полноценное горячее питание из 

Ограничения сведения содержатся в ЕГРН
Начальный размер годовой арендной 
платы, руб.

251 410 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста десять) рублей 00 
копеек

Размер задатка, руб., 226 269 (двести двадцать шесть тысяч двести шестьдесят девять) ру-
блей 00 копеек

«Шаг аукциона», руб. 7 542,30 (семь тысяч пятьсот сорок два) рубля 30 копеек
Срок аренды земельного участка 49 лет
Место, дата и время проведения 
аукциона

05.08.2021 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, кабинет 505.

Технические условия

Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок: Дата начала приема заявок - 02.07.2021 г. Дата окон-
чания приема заявок - 03.08.2021 г. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по московскому времени по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 
506, тел. (8342) 24-52-12 (110), (8342) 24-52-12 (121), (8342) 24-52-12 (116).

Дата, время и место определения участников аукциона: 04.08.2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, кабинет 505.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя) одновременно сле-

дующие документы:
- заявку установленной формы, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом за-

датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка;
- опись представленных документов;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.

Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный счет: Получатель: УФК по Республике Мордо-
вия (МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской 
области, л/с 05091А18320)ИНН 1326211305 / КПП 132601001

Расчетный счет: 03212643000000010900Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск БИК банка: 018952501Корреспондентский счет: 
40102810345370000076ОКТМО: 89701000КБК: 0 

Назначение платежа - оплата задатка для участия в аукционе (указать кадастровый номер земельного участ-
ка и номер лота).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.08.2021г.Задаток вносится единым платежом.
Порядок возврата задатка:
- в случае если претендент отзывает свою заявку на участие в аукционе до дня окончания приема заявок пу-

тем направления письменного уведомления организатору аукциона, перечисленная сумма задатка подлежит воз-
врату претенденту в течение 3-х рабочих дней с даты регистрации отзыва заявки.

- в случае если претендент решением организатора аукциона не допускается к участию в аукционе, перечис-
ленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

- в случае если претендент, участвовавший в аукционе не признан победителем, перечисленная им сумма за-
датка возвращается в течение 3-х рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Задаток не возвращается:
в случае если претендент, признанный победителем аукциона, отказывается от подписания протокола об ито-

гах аукциона, либо отказывается от заключения договора аренды земельного участка.
Определение участников аукциона: Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает одно из следующих решений: о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Победителем аукциона: признается участник аукциона, который предложил наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона: оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Организатор аукциона в 10-тидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра проекта догово-
ра аренды земельного участка. 

Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если до-
говор аренды земельного участка в течение 30-ти дней со дня направления победителю аукциона проекта до-
говора не был им подписан и представлен в МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий 
Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, организатор аукциона вправе предложить заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение 30-ти дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензен-
ской области подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом (пункт 26 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сведения о победи-
телях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Дополнительную информацию: можно получить по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 50, каб. 505, 506 тел. (8342) 24-52-12 (110), (8342) 24-52-12 (121), (8342) 24-52-12 (116) в период и во 
время приема заявок, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов tu13.rosim.ru.

С проектом договора аренды, формой заявки, формой описи и техническими условиями можно ознакомить-
ся на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов tu13.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

с кадастровыми номерами 13:17:0112009:20, 13:17:0112009:19, 13:17:0000000:10
Организатор аукциона: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пен-
зенской области (далее - МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Ре-
спублике и Пензенской области).

Основание проведения аукциона: Приказы МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чу-
вашской Республике и Пензенской области от 23.06.2021г. №№ 149,150,151.

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с положениями статей 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Лот №1.

Местоположение земельного участка
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, 
Рузаевский район, государственная заводская конюшня “Мордовская”

Площадь и кадастровый номер зе-
мельного участка

214497 кв. м
13:17:0112009:20

Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости, на публичной кадастровой карте в сети «Интернет»

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование и целе-
вое назначение для сельскохозяйственного производства

Обременения сведения содержатся в ЕГРН
Ограничения сведения содержатся в ЕГРН
Начальный размер годовой арендной 
платы, руб. 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Размер задатка, руб., 52 650 (пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
«Шаг аукциона», руб. 1 755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Срок аренды земельного участка 49 лет
Место, дата и время проведения 
аукциона

05.08.2021г. в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, кабинет 505.

Технические условия

Лот №2.

Местоположение земельного участка
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, 
Рузаевский район, государственная заводская конюшня “Мордовская”

Площадь и кадастровый номер зе-
мельного участка

265422 кв. м.
13:17:0112009:19

Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости, на публичной кадастровой карте в сети «Интернет»

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование и целе-
вое назначение для сельскохозяйственного производства

Особые условия использования обеспечение свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе

Обременения сведения содержатся в ЕГРН
Ограничения сведения содержатся в ЕГРН
Начальный размер годовой арендной 
платы, руб. 70 863 (семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек

Размер задатка, руб., 63 776,70 (шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят шесть рублей) 
70 копеек

«Шаг аукциона», руб. 2 125,89 (две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек
Срок аренды земельного участка 49 лет
Место, дата и время проведения 
аукциона

05.08.2021 г. в 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, кабинет 505.

Технические условия

Лот №3.

Местоположение земельного участка Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, 
Рузаевский район, государственная заводская конюшня “Мордовская”

Площадь и кадастровый номер зе-
мельного участка

2128728 кв. м.
13:17:0000000:10

Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости, на публичной кадастровой карте в сети «Интернет»

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование и целе-
вое назначение

для сельскохозяйственного производства

Обременения сведения содержатся в ЕГРН

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ
Тема сохранения семейных ценностей и традиций

чрезвычайно остро стоит в нашей стране.

Одной из причин яв-
ляется проблема абор-
тов. Аборт - это нару-
шение каждой из со-
ставляющих функций 
репродуктивного здо-
ровья женщин. Од-
ним из резервов сни-
жения абортов явля-
ется предупреждение 
нежелательной бере-
менности. Важно не 
запретить аборты за-
конодательно, а сде-
лать желанным рож-
дение каждого ребен-
ка. Наша страна ис-
пользует все возмож-
ные средства в борь-
бе за сохранение жиз-
ни детей и здоровье женщины.

17 июня на базе женской консультации ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» прове-
дено мероприятие, посвященное мерам государственной поддержки семей с 
детьми в Республике Мордовия. Перед собравшимися выступили представи-
тели УПФР в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия и ГКУ 
«Социальная защита населения» по Рузаевскому району. Активно обсуждалась 
тема социальных выплат при рождении детей, а также затрагивался новый 
порядок назначения пособий беременным с 1 июля 2021 года. 

В заключение врачом акушером-гинекологом Н.В. Козловой был представ-
лен информационно-лекционный материал на тему: «Подготовка к родам», 
«Осложнения течения беременности». 

Медицинские работники и представители организаций города донесли до 
женщин полную и достоверную информацию, ответили на все вопросы, вру-
чили тематические брошюры.

ОФИЦИАЛЬНО


