САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
печатное средство массовой информации
органов местного самоуправления
городского округа Саранск

«13» мая 2020 г.

№ 11 (11)

ями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
Саранск от 20 февраля 2013 года № 363, от 14 ноября 2013 года № 3022, от
27 января 2014 года № 158, от 17 марта 2014 года № 678, от 2 сентября 2014
№ 687
года № 2291, от 22 мая 2015 года № 1522, от 3 ноября 2016 года № 3162, от 2
декабря 2016 года № 3339, от 22 марта 2017 года № 603, от 19 мая 2017 года
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 27 марта 2020 года № 513 «Об утверждении тарифов на № 1083, от 7 сентября 2018 года № 2091, от 4 декабря 2018 года № 2778, от
платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием городского 18 января 2019 года № 52) изменение, заменив в приложении 1 слова «Барабанов Алексей Юрьевич» словами «Киушкин Сергей Александрович».
округа Саранск «Горэлектротранс»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальРуководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
ного
опубликования.
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
П.Н. Тултаев
Российской Федерации» и Уставом городского округа Саранск, Админи- Глава городского округа Саранск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
страция городского округа Саранск постановляет
постановляет:
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
1. Внести в постановление Администрации городского округа Са№ 1769
ранск от 27 марта 2020 года № 513 «Об утверждении тарифов на платные от 03 октября 2019 г.
услуги, оказываемые муниципальным предприятием городского округа
О внесении изменений в постановление Администрации
Саранск «Горэлектротранс» следующие изменения:
городского округа Саранск от 12 ноября 2015 года № 3274
в приложении:
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление обв пункте 5 цифры «1030,00» заменить цифрами «858,34»;
щественного порядка и обеспечение общественной безопасности
в пункте 6 цифры «316,00» заменить цифрами «263,34».
в городском округе Саранск»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
ного опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», положениями статьи 179 Бюджетного кодекса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа СаАДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
ранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
от 30 апреля 2020 г.
№ 690
1. Внести в муниципальную целевую программу «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в городО внесении изменения в постановление Администрации
ском округе Саранск», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Саранск от 16 ноября 2012 года № 3757
городского округа Саранск от 12 ноября 2015 года № 3274 «Об утверж«О комиссии Администрации городского округа Саранск
дении муниципальной целевой программы «Укрепление общественного
по профилактике правонарушений»
порядка и обеспечение общественной безопасности в городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в ции городского округа Саранск от 29 февраля 2016 года № 759, от 30 мая
Российской Федерации», а также принимая во внимание письмо Управ- 2016 года № 1824, от 27 июля 2016 года № 2311, от 29 декабря 2016 года №
ления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе- 3610, от 14 марта 2017 года № 533, от 31 мая 2017 года № 1179, от 31 авдерации по Республике Мордовия от 10 марта 2020 года № 574/518 (вх. № густа 2017 года № 1951, от 17 ноября 2017 года № 2633, от 12 февраля 2018
1184-Вх/Выш от 11 марта 2020 года), Администрация городского округа года № 329, от 16 июля 2018 года № 1634, от 9 октября 2018 года № 2313, от
Саранск постановляет:
29 января 2019 года № 148, от 11 апреля 2019 года № 717, от 11 июня 2019
1. Внести в состав комиссии Администрации городского округа года № 1104) (далее – Программа), следующие изменения:
Саранск по профилактике правонарушений, утвержденный постановле1) в паспорте Программы:
нием Администрации городского округа Саранск от 16 ноября 2012 года
абзац второй позиции «Целевые показатели (индикаторы) эффек№ 3757 «О комиссии Администрации городского округа Саранск по про- тивности реализации МЦП» изложить в следующей редакции:
филактике правонарушений» (с изменениями, внесенными постановле«снижение преступности в общественных местах ежегодно на 1 ниями Администрации городского округа Саранск от 20 февраля 2013 2% (в 2016 году – 98%, в 2017 году - 98%, в 2018 году - 99%, в 2019 году года № 363, от 14 ноября 2013 года № 3022, от 27 января 2014 года № 158, 99%, в 2020 году - 99%, в 2021 году - 98%, в 2022 году – 98%).»;
от 17 марта 2014 года № 678, от 2 сентября 2014 года № 2291, от 22 мая 2015
в позиции «Этапы и сроки реализации МЦП» цифры «2021» замегода № 1522, от 3 ноября 2016 года № 3162, от 2 декабря 2016 года № 3339, нить цифрами «2022»;
от 22 марта 2017 года № 603, от 19 мая 2017 года № 1083, от 7 сентября 2018
позицию «Ресурсное обеспечение МЦП» изложить в следующей
года № 2091, от 4 декабря 2018 года № 2778, от 18 января 2019 года № 52, от редакции:
11 сентября 2019 года № 1639), изменение, дополнив его словами:
«
«
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 апреля 2020 г.

Матюшкин
Александр
Михайлович

Начальник
отделения
лицензионноразрешительной работы (по Ленинскому,
Октябрьскому, Пролетарскому районам и
городу Саранску) Управления Росгвардии по
Республике Мордовия (по согласованию)
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 11 сентября 2019 г.
№ 1639
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Саранск от 16 ноября 2012 года № 3757
«О комиссии Администрации городского округа Саранск
по профилактике правонарушений»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также принимая во внимание письмо Мордовской региональной общественной организации «Отряд правопорядка» от
29 августа 2019 года № 43 (вх. № 2869-ВХК от 29 августа 2019 года), Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 16 ноября 2012 года № 3757 «О комиссии Администрации городского округа Саранск по профилактике правонарушений» (с изменени-

Ресурсное
обеспечение МЦП

Общий объем финансирования МЦП составляет 192419,8 тыс. рублей
(в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета городского
округа Саранск и внебюджетных источников, в том числе по годам:
в 2016 году – 9296,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 51489,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 58738,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 19842,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 16142,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 19253,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 17658,4 тыс. рублей.
Объем средств:
бюджета городского округа Саранск составляет 146510,2 тыс. рублей (в
ценах соответствующих лет), в том числе:
в 2016 году – 3582,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 44460,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 46437,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 14403,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 10540,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 13543,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 13543,4 тыс.рублей.
внебюджетных источников составляет 45909,6 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе:
в 2016 году – 5714,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 7029,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 12300,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 5438,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 5602,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5710,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 4115,0 тыс. рублей.

»;
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2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели,
задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
МЦП, описание ожидаемых конечных результатов реализации МЦП, сроки и этапы реализации МЦП» Программы:
таблицу изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование Единица
измерения
целевых
индикаторов
показателей
реализации
программы

Базовый
показатель
2014 года

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

5

6

7

8

9

10

11

129,8

127,8

1

2

3

4

1.

Снижение
у р о в н я
преступности
в
расчете
на 10 тыс.
населения по
отношению к
предыдущему
году

усл. ед.

136,8

2.

Снижение
преступности
в
общественных
местах
по
отношению к
предыдущему
году

%

100

135,8 134,8 133,8 132,8 131,8

98

98

99

99

99

98

98

»;
в пункте 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий МЦП»:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в пункте 3.27 цифры «2021» заменить цифрами «2017»;
в пункте 5.4 цифры «2021» заменить цифрами «2018»;
дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«
5.10

Предоставление
каналов связи
для камер
видеонаблю
дения

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
городского
округа Саранск;
КУ г.о. Саранск
«Дирекция
коммунального
хозяйства и
благоустройства»

2020
год

2022
год

Улучшение
правопорядка и
общественной
безопасности
в городском
округе Саранск

Неэффектив
ное
управление
программой

Достижение
показа
телей 1- 2

»;

4)
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа Саранск
от «30» апреля 2020 г.

№ 689

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Саранск
от 19 октября 2018 года № 2427 «Об утверждении Административного
регламента Администрации городского округа Саранск предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Административный регламент Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением Администрации городского округа
Саранск от 19 октября 2018 года № 2427 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о
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соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 5 февраля 2019 года № 229, от 5 сентября 2019 года № 1604), следующие изменения:
1) в разделе 2:
абзац четвертый пункта 6 подраздела 1 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 10 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
«- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25
декабря 1993 года № 237);»;
пункт 25 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) с уведомлением обратилось лицо, не представившее документ,
удостоверяющий его личность (при личном обращении) и (или) подтверждающий его полномочия как представителя физического лица или
юридического лица;
2) представление заявителем документов, имеющих повреждения
и исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание,
не содержащих подписи, печати (при наличии).»;
пункт 25.1 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«25.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 19, подпунктом 1 пункта 21 настоящего регламента;
2) уведомление подано с нарушением требований, установленных
пунктами 38, 43 настоящего регламента;
3) подача уведомления неустановленного образца (согласно приложениям 1, 2 к настоящему регламенту);
4) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 19 настоящего регламента, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращают застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается
ненаправленным.»;
пункт 26 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 25.1 настоящего регламента, не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших
основанием для отказа.»;
2) пункт 64 подраздела 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«64. В случае если специалист, ответственный за выдачу результата
услуги, не смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактный телефон, заявителю на указанный им почтовый адрес или адрес
электронной почты в течение трех рабочих дней с момента получения результата услуги отправляется простым почтовым отправлением письмо,
подтверждающее готовность результата услуги.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа Саранск
от «30» апреля 2020 г.

№ 688

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Саранск
от 27 декабря 2018 года № 3038 «Об утверждении Административного
регламента Администрации городского округа Саранск предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Административный регламент Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
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ительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации
городского округа Саранск от 27 декабря 2018 года № 3038 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа
Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», следующие изменения:
1) в разделе 2:
часть вторую пункта 7 подраздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике
Мордовия.»;
абзац второй пункта 10 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
«- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25
декабря 1993 года № 237);»;
пункт 22 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) с уведомлением обратилось лицо, не представившее документ,
удостоверяющий его личность (при личном обращении) и (или) подтверждающий его полномочия как представителя физического лица или
юридического лица;
2) представление заявителем документов, имеющих повреждения
и исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание,
не содержащих подписи, печати (при наличии).»;
пункт 22.1 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«22.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 - 5
пункта 18 настоящего регламента;
2) подача уведомления с нарушением требований, установленных
пунктами 34, 39 настоящего регламента;
3) подача уведомления об окончании строительства (реконструкции) неустановленного образца (согласно приложению 1 к настоящему
регламенту).»;
2) в разделе 3:
в абзаце первом пункта 44 подраздела 3 цифру «7» заменить цифрой «6»;
пункт 54 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
«54. В случае если специалист, ответственный за выдачу результата
услуги, не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактный телефон, заявителю на указанный им почтовый адрес или адрес
электронной почты в течение трех рабочих дней с момента получения результата услуги отправляется простым почтовым отправлением письмо,
подтверждающее готовность результата услуги.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 30 апреля 2020 г.

№ 686

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 15 января 2016 года № 124 «О межведомственной
комиссии городского округа Саранск по рассмотрению заявлений
участников Государственной программы Республики Мордовия
«Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2015 -2020 годы»
В целях содействия органам государственной власти Республики
Мордовия по вопросам добровольного переселения в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, и на основании Устава городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа
Саранск от 15 января 2016 года № 124 «О межведомственной комиссии
городского округа Саранск по рассмотрению заявлений участников Государственной программы Республики Мордовия «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2015 -2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от
26 сентября 2016 года № 2821, от 14 марта 2018 года № 605, от 25 апреля
2018 года № 996, от 28 мая 2018 года № 1252, от 31 мая 2019 года № 1032)
следующее изменение:
в приложении № 1:
слова «Хритова Татьяна Павловна» заменить словами «Кострюкова Анна
Ивановна»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 13 декабря 2019 г.

3
№ 2195

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 13 августа 2013 года № 2047
«Об определении структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, ответственных за реализацию государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 26 марта 2013
года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», Законом Республики Мордовия
от 23 апреля 2013 года № 32-З «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 13 августа 2013 года № 2047 «Об определении структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, ответственных
за реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск т 10 апреля 2017 года № 756) следующие изменения:
1) часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить:
Департамент по социальной политике Администрации городского
округа Саранск ответственным за:
1) установление факта возможности или невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются, в порядке, утверждаемом Правительством Республики Мордовия, и направление
решения заявителю;
2) приобретение и строительство жилых помещений для включения в специализированный жилищный фонд в целях обеспечения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями;
3) предоставление жилых помещений детям-сиротам, лицам из
числа детей-сирот на основании заключенных договоров найма специализированного жилого помещения в порядке, установленном Правительством Республики Мордовия;
4) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор
найма специализированного жилого помещения с указанными лицами
может быть неоднократно заключен на новый пятилетний срок;
5) внесение сведений, размещение (получение) информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
о предоставлении детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот специализированных жилых помещений в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;
2) часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Жилищное управление Администрации городского округа Саранск ответственным за:
1) рассмотрение заявления и направление выписки из решения о
включении (об отказе во включении) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
(далее – список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями);
2) формирование и ведение списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
3) исключение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот из списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
4) направление списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в исполнительный
орган государственной власти Республики Мордовия, уполномоченный в
сфере образования, для формирования единого списка детей-сирот, лиц
из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
5) отнесение жилого помещения к специализированному жилищному фонду и исключение жилого помещения из специализированного
жилищного фонда в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;
3) подпункт 3 части пятой изложить в следующей редакции:
«3) заключение договора социального найма в порядке, установленном Правительством Республики Мордовия, при принятии органом
местного самоуправления решения об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда, в том числе заключение договора социального найма в отношении данного жилого помещения в случае
смерти детей-сирот и лиц из числа детей-сирот с их несовершеннолетни-
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ми детьми и супругом (супругой).»;
4) в пункте 3 слова «Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике
Пичугину Ж.В.» заменить словами «Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

мента строительства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 08 мая 2020 года

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Саранск от 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций
в Пролетарском районе г. Саранска»
Руководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия
от 12 августа 2013 года № 334 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», принимая во
внимание заключение Министерства печати и информации Республики
Мордовия от 22 апреля 2020 года № 188-РМ/10, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций в Пролетарском районе г. Саранска, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Саранск от 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в Пролетарском районе
г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 2 июля 2014 года № 1707, от 31 октября
2016 года № 3151, от 19 февраля 2018 года № 368, от 20 апреля 2018 года
№ 945, от 7 сентября 2018 года № 2085, от 3 апреля2019 года № 632, от 23
апреля 2019 года № 792, от 21 июня 2019 года № 1160, от 4 сентября 2019
года № 1602, от 2 декабря 2019 года № 2104, от 17 декабря 2019 года № 2228,
от 27 декабря 2019 года № 2318, от 3 марта 2020 года № 335, от 13 апреля
2020 года № 592), изменение, исключив позицию 45.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

№ 699

О признании утратившим силу постановления
Администрации городского округа Саранск от 14 февраля 2020 года
№ 236 «О проведении массовой общегородской акции «Чистый город»
на территории городского округа Саранск в 2020 году»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020
№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» Администрация городского округа
Саранск постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Саранск от 14 февраля 2020 года № 236 «О проведении
массовой общегородской акции «Чистый город» на территории городского округа Саранск в 2020 году».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск – начальника Управления по вопросам городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 12 мая 2020 г.

№ 712

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 8 декабря 2016 года № 3410 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа Саранск
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в целях приведения в соответствие действующему законодательству Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа
Саранск от 8 декабря 2016 года № 3410 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 15 марта 2017 года № 535, от 12 января 2018 года № 40,
от 3 мая 2018 года № 1050, от 9 ноября 2018 года № 2573, от 5 февраля 2019
года № 229, от 11 сентября 2019 года № 1640, от 27 марта 2020 года № 519),
следующие изменения:
1) подпункт 2.1 пункта 26 подраздела 6 раздела 2 признать утратившим силу;
2) подраздел 6 раздела 2 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление заявителем заявления и документов без удостоверения личности либо неуполномоченным лицом;
2) предоставление заявителем заявления и документов, не соответствующих требованиям (наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати);
3) пункт 39 подраздела 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«39. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
отсутствуют.
Конечный результат предоставления муниципальной услуги выдается в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в
случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 12 мая 2020г.

№ 706

Извещение № 1
о результатах открытых аукционов на право размещения
нестационарных объектов торговли
на территории городского округа Саранск.
Аукционы на право размещения нестационарных объектов торговли на территории городского округа Саранск по продаже:
- кваса и лимонада;
- мороженого, прохладительных напитков, сладкой ваты, попкорна
и кофе;
- для организации досуга, отдыха и спорта;
- сувенирной продукции;
- прохладительных напитков с применением вендинговых торговых автоматов;
- еды быстрого приготовления, мороженого и прохладительных
напитков;
- по ремонту и изготовлению ключей
проведены в соответствии с постановлением Администрации городского округа Саранск от 2 июня 2016 года № 1851 «Об утверждении
Положения о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного объекта торговли на территории
городского округа Саранск».
Уполномоченный орган – Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации
городского округа Саранск.
Организатор аукциона – Управление потребительского рынка и
предпринимательства Администрации городского округа Саранск.
Место проведения аукционов: 430005, г. Саранск, ул. Пролетарская,
21, Малый зал Администрации Ленинского района городского округа Саранск.
Перечень торговых мест по продаже кваса и лимонада, выставленных на аукцион

13 мая 2020 г.
№
лота
1.

№ торгового места в
схеме размещения
1

2.

2

3.

4

4.

5

5.

6

6.

7

7.

8

8.

9

9.

10

10.

11

11.

12

12.

13

13.

14

14.

16

15.

17

16.

18

17.

19

18.

20

19.

22

20.

23

21.

24

22.

28

23.

29

24.

30

25.

31

26.

32

27.

33

28.

34

адрес места нахождения
нестационарного объекта торговли
ул. Московская (в районе
парка культуры и отдыха им.
А.С.Пушкина)
ул. Большевистская (в районе
памятника Ф.Ушакову)
ул.Б.Хмельницкого, 33

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м
2,0

дата и время
проведения аукциона

2,0

07.04.2020
09 час.15 мин.
07.04.2020
09 час.30 мин.
07.04.2020
09 час.45 мин.
07.04.2020
10 час.00 мин.
07.04.2020
10 час.15 мин.

2,0

ул.Ботевградская (в районе ТЦ
«Ботевград»)
Площадь 1000-летия

2,0

ул.Полежаева – ул.Гагарина
(в районе киоска «Мороженое»)
ул.Полежаева – ул.Большевистская
(в районе жилого дома № 94 по ул.
Большевистская)
ул.Полежаева,159 (рядом с театром
«Крошка»)
ул.Полежаева,184
(в районе автовокзала)
ул. Полежаева
(в районе жилого дома № 53)
ул. Полежаева,24
(в районе ТЦ «КИТ»)
ул. Полежаева – ул.Л.Толстого (в
районе жилого дома №55 по ул.
Л.Толстого)
ул. Полежаева – ул.Большевистская
(в районе ресторана быстрого
питания «Макдональдс»)
проспект Ленина,22
(рядом с салоном связи «МТС»)
проспект Ленина
(в районе жилого дома № 17)
проспект Ленина, 12 (в районе
остановки «Дом союзов»)
проспект Ленина, 47 (в районе
остановки пригородного маршрута
«Железнодорожный вокзал»)
ул. Коммунистическая, 59а
(в районе кафе «Маринад»)
ул.Пролетарская
(в районе жилого дома № 44)
ул.Пролетарская, 104

2,0

ул.Пролетарская - ул.
Б.Хмельницкого (в районе жилого
дома № 38 по ул. Б. Хмельницкого)
проспект 50 лет Октября (в районе
жилого дома № 3)
проспект 50 лет Октября, 30 (в
районе магазина «МАГНИТ» у
дома)
пр. 50 лет Октября, 15а (в
районе диспетчерской МП
«Горэлектротранс»)
ул. Кирова (в районе магазина
«Магнит»)
ул.Попова – ул.Энгельса (в районе
ТК «Юго-Западный»)
ул.Попова,53 (в районе магазина
«Центр строительных материалов
«Южный»)
ул.Ульянова,75а (напротив ООО
«Юго-Западный»)

2,0

2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

07.04.2020
09 час.00 мин.

07.04.2020
10 час.30 мин.
07.04.2020
10 час.45 мин.
07.04.2020
11 час.00 мин.
07.04.2020
11 час.15 мин.
07.04.2020
11 час.30 мин.
07.04.2020
11 час.45 мин.
07.04.2020
12 час.00 мин.
07.04.2020
12 час.15 мин.
07.04.2020
12 час.30 мин.
07.04.2020
12 час.45 мин.
07.04.2020
14 час.00 мин.
07.04.2020
14 час.15 мин.
07.04.2020
14 час.30 мин.
07.04.2020
14 час.45 мин.
07.04.2020
15 час.00 мин.
07.04.2020
15 час.15 мин.
07.04.2020
15 час.30 мин.
07.04.2020
15 час.45 мин.
07.04.2020
16 час.00 мин.
07.04.2020
16 час.15 мин.
07.04.2020
16 час.30 мин.
07.04.2020
16 час.45 мин.

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
ООО «ТПК «Брадо»
ООО «ТПК «Брадо»
ИП Архипов Николай Васильевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ООО «ТПК «Брадо»
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
ООО «ТПК «Брадо»
ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна
аукцион признан несостоявшимся
ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна
ООО «ТПК «Брадо»
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ООО «ТПК «Брадо»
ИП Архипов Николай Васильевич
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
ИП Тохадзе Ирма Тамазиевна
аукцион признан несостоявшимся
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

5

6

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

29.

35

30.

36

ул. Ульянова (в районе ГБУЗ РМ
«Республиканская клиническая
больница №4»)
ул.Энгельса,26 (в районе ТЦ
«М.Видео»)

2,0

13 мая 2020 г.
г
07.04.2020
17 час.00 мин.

2,0
07.04.2020
17 час.15 мин

31.

37

32.

38

33.

39

34.

40

35.

41

36.

42

37.

43

38.

44

39.

46

40.

47

41.

49

42.

50

43.

52

44.

53

45.

55

46.

56

47.

57

48.
49.
50.

58

51.

59

52.

61

53.

62

54.

63

55.

64

56.

65

57.

66

ул. Коваленко, 19а
(в районе торгового ряда)
ул. Коваленко,53а
(в районе магазина «Евроспар»)
ул.Коваленко
(в районе жилого дома № 49)
ул. Веселовского, 4 (в районе
магазина «Эверест»)
ул. Веселовского, 62

2,0

ул.Веселовского, 62а
(в районе ТК «Ринг»)
ул.Веселовского, 62а (в районе кафе
«13 стульев»)
ул.Веселовского, 45 (в районе
магазина «Магнит»)
ул. Воинова,17 (в районе почтового
отделения № 34)
ул. Воинова (в сквере)

2,0

проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
бульвар братьев Веденяпиных

2,0

ул. Строительная (в районе
гаражного кооператива «АвтоВит»)
б.Эрьзи
(в районе жилого дома №12)
ул. Волгоградская, 62 (в районе
остановки общественного транспорта «Памятник Пугачеву»)
ул.Гожувская
(в районе жилого дома № 30)
ул.Косарева, 50
(в районе ТК «Заречный»)
ул.Косарева, 50
(в районе ТК «Заречный»)
ул.Косарева, 50
(в районе ТК «Заречный»)
ул.Косарева, 82а (в районе
разворотного кольца)
ул.Сущинского,9а (в районе
магазина «Эверест»)
проспект 70 лет Октября (в районе
жилого дома № 94)
проспект 70 лет Октября, 91а (в
районе магазина «Эверест»)
рп. Луховка, ул.Рабочая
(в районе ТЦ «Клевер»)
рп. Луховка (на территории пляжно
– развлекательного комплекса
водоема «Луховский»)
Лесопарковая зона по ул. Моховой

2,0

проспект Российской Армии
(в районе ж/д № 18)

2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

07.04.2020
17 час.30 мин.
08.04.2020
09 час.00 мин.
08.04.2019
09 час.15 мин.
08.04.2020
09 час.30 мин.
08.04.2020
09 час.45 мин.
08.04.2020
10 час.00 мин.
08.04.2020
10 час.15 мин.
08.04.2020
10 час.30 мин.
08.04.2020
10 час.45 мин.
08.04.2020
11 час.00 мин.
08.04.2020
11 час.15 мин.
08.04.2020
11 час.30 мин.
08.04.2020
11 час.45 мин.
08.04.2020
12 час.00 мин.
08.04.2020
12 час.15 мин.
08.04.2020
12 час.30 мин.
08.04.2020
12 час.45 мин.
08.04.2020
14 час.00 мин.
08.04.2020
14 час.15 мин.
08.04.2020
14 час.30 мин.
08.04.2020
14 час.45 мин.
08.04.2020
15 час.00 мин.
08.04.2020
15 час.15 мин.
08.04.2020
15 час.30 мин.
08.04.2020
15 час.45 мин.
08.04.2020
16 час.00 мин.
08.04.2020
16 час.15 мин.

аукцион признан несостоявшимся
Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ООО «ТПК «Брадо»
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
ИП Архипов Николай Васильевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ИП Вершинина Наталья Ивановна
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ИП Вершинина Наталья Ивановна
ООО «ТПК «Брадо»
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

13 мая 2020 г.
58.

67

59.

69

60.

70

проспект Российской Армии
(в районе ж/д № 6)
рп. Ялга, ул. Пионерская (в районе
жилого дома № 39)
водоем «Зеленая роща»

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
2,0
2,0
2,0

08.04.2020
16 час.30 мин.
08.04.2020
16 час.45 мин.
08.04.2020
17 час.00 мин.

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

Перечень торговых мест по продаже мороженого, прохладительных напитков, сладкой ваты, попкорна и кофе,
выставленных на аукцион
№
лота
1

№ торгового места в
схеме размещения
1

2

4

адрес места нахождения
нестационарного объекта торговли
ул. Советская
(за памятником В.И. Ленину) торговля мороженым и прохладительными
напитками
ул. Большевистская
(в районе памятника Ф.Ушакову)
торговля мороженым и
прохладительными напитками

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м
12,0

дата и время
проведения аукциона

09.04.2020
09 час.00 мин

12,0

09.04.2020
09 час.15 мин

3

4

4

7

5

9

ул. Большевистская
(в районе памятника Ф.Ушакову)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
ул. Московская
(у центрального входа в парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина)
торговля мороженым и
прохладительными напитками

12,0

ул. Московская (в районе пиццерии
«Милано»)
торговля мороженым и
прохладительными напитками

12,0

09.04.2020
09 час.30 мин

12,0

09.04.2020
09 час.45мин

09.04.2020
10 час.00 мин

6

10

Площадь 1000-летия
торговля мороженым и
прохладительными напитками

12,0

09.04.2020
10 час.15 мин

7

13

Фонтанный спуск (в районе моста)
торговля мороженым и
прохладительными напитками

12,0

09.04.2020
10 час.30 мин

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
аукцион признан несостоявшимся

Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
ИП Ефремов Александр Валерьевич

Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
ИП Ефремов Александр Валерьевич

7

8
8
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31

9

10

11

16

12

17

13

27

проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
ул. Красноармейская - ул. Саранская
(в районе музейно-архивного комплекса)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
ул.М.Расковой (в сквере)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
Центральная площадь Пролетарского
района по ул. Коваленко
торговля мороженым и
прохладительными напитками

13 мая 2020 г.
г

12,0

ИП Малинов Александр Викторович
09.04.2020
10 час.45 мин

12,0

ИП Ефремов Александр Валерьевич
09.04.2020
11 час.00 мин

12,0
09.04.2020
11 час.15 мин
12,0
09.04.2020
11 час.30 мин
12,0

09.04.2020
11 час.45 мин

12,0

09.04.2020
12 час.00 мин

14

34

15

48

16

49

17

35

18

38

19

40

20

42

21

22

54

55

ул. Воинова (в сквере)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
Лесопарковая зона по ул. Моховой
торговля мороженым и
прохладительными напитками
проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 18)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
Бульвар братьев Веденяпиных
торговля мороженым и
прохладительными напитками
бульвар Эрьзи (в районе жилого
дома № 12
торговля мороженым и
прохладительными напитками
ул. Косарева, 90а (в районе
ресторана «Арго»)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
ул.Гожувская(на площадке между МОУ «Лицей №7» и ФОК ГБУ
ДО «ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и
волейболу РМ»)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
рп. Луховка(на территории пляжноразвлекательного комплекса водоема
«Луховский»)
торговля мороженым и
прохладительными напитками
водоем «Зеленая роща»
торговля мороженым и
прохладительными напитками

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0

12,0

09.04.2020
12 час.15 мин
09.04.2020
12 час.30 мин
09.04.2020
12 час.45 мин
09.04.2020
14 час.00 мин
09.04.2020
14 час.15 мин
09.04.2020
14 час.30 мин

12,0
09.04.2020
14 час 45 мин

12,0

12,0

Акционерное общество «Агрофирма
«Октябрьская»

аукцион признан несостоявшимся

Акционерное общество «Агрофирма
«Октябрьская»
Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
Акционерное общество «Агрофирма
«Октябрьская»
аукцион признан несостоявшимся
Акционерное общество «Агрофирма
«Октябрьская»
аукцион признан несостоявшимся

Акционерное общество «Агрофирма
«Октябрьская»

аукцион признан несостоявшимся
09.04.2020
15 час.00 мин
09.04.2020
15 час. 15 мин

аукцион признан несостоявшимся

13 мая 2020 г.
23

57

24

58

25

48

26

50

27

6

28

10

29

17

30

18

31

23

32

25

33

26

34
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водоем по ул. Гончарова
торговля мороженым и
прохладительными напитками
рп. Ялга, ул. Пионерская (в районе
жилого дома № 39
торговля мороженым и
прохладительными напитками
Лесопарковая зона по ул. Моховой
торговля мягким мороженым
проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
торговля мягким мороженым
ул.Полежаева,57 (в районе входа в
рынок «Центральный» со стороны
ул.Полежаева)
торговля мягким мороженым
Площадь 1000-летия
торговля мягким мороженым
ул.М.Расковой (в сквере)
торговля мягким мороженым
ул.Энгельса (в районе ТЦ
«Евроспар»)
торговля мягким мороженым
ул. Попова,61 ( в районе магазина
«Магнит»)
торговля мягким мороженым
проспект 50 лет Октября (в районе
жилого дома №3)
торговля мягким мороженым
ул. Ульянова (в районе
многоквартирного дома № 93)
торговля мягким мороженым

12,0

27

Центральная площадь Пролетарского
района по ул. Коваленко
торговля мягким мороженым

12,0

35

28

12,0

36

30

37

31

38

33

39

38

ул.Коваленко,53а (в районе магазина
«Евроспар»)
торговля мягким мороженым
ул. Коваленко, 19а (в районе ТЦ
«Глобус»)
торговля мягким мороженым
проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
торговля мягким мороженым
ул. Веселовского, 62а (в районе
магазина «Рубль Бум»)
торговля мягким мороженым
бульвар Эрьзи (в районе жилого
дома № 12)
торговля мягким мороженым

40
41

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

39

42
43

12,0

42

44

43

45

47

ул. Косарева (в районе ТК
«Заречный»)
торговля мягким мороженым

12,0

ул.Гожувская (на площадке между
МОУ «Лицей №7» и ФОК ГБУ ДО
«ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и
волейболу РМ»)
торговля мягким мороженым
проспект 70 лет Октября (в районе
жилого дома № 94)
торговля мягким мороженым
ул. Сущинского, 9а (в районе магазина «Эверест»)
торговля мягким мороженым

12,0

12,0

09.04.2020
15 час.30 мин
09.04.2020
15 час.45 мин
09.04.2020
16 час.15 мин
09.04.2020
16 час.30 мин
09.04.2020
16 час.45 мин
09.04.2020
17 час.00 мин
10.04.2020
09 час.00 мин
10.04.2020
09 час.15 мин
10.04.2020
09 час. 30 мин
10.04.2020
09 час.45 мин
10.04.2020
10 час.00 мин
10.04.2020
10 час.15 мин
10.04.2020
10 час.30 мин
10.04.2020
10 час. 45 мин
10.04.2020
11 час.00 мин
10.04.2020
11 час.15 мин
10.04.2020
11 час.30 мин
10.04.2020
11 час.45 мин
10.04.2020
12 час.00 мин
10.04.2020
12 час.15 мин

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
ИП Ханакин Павел Алексеевич
ИП Ханакин Павел Алексеевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ИП Ханакин Павел Алексеевич

аукцион признан несостоявшимся

ИП Ханакин Павел Алексеевич
ИП Ханакин Павел Алексеевич
ИП Ханакин Павел Алексеевич

ИП Ханакин Павел Алексеевич
аукцион признан несостоявшимся
ИП Ханакин Павел Алексеевич
ИП Ханакин Павел Алексеевич
ИП Ханакин Павел Алексеевич
аукцион признан несостоявшимся

10.04.2020
12 час.30 мин
12,0
12,0

10.04.2020
12 час.45 мин
10.04.2020
14 час.00 мин

ИП Ефремов Александр Валерьевич
аукцион признан несостоявшимся

9

10
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46

10

47

17

48

27

49

31

50

34

51

35

52

38

53

42

54

48

55

50

56

54

57

55

58

58

59

8

60

10

61

27

62

32

63

48

64

50

65

66

54

55

Площадь 1000-летия
торговля сладкой ватой и попкорном
ул.М.Расковой (в сквере)
торговля сладкой ватой и попкорном
Центральная площадь Пролетарского
района по ул. Коваленко
торговля сладкой ватой и попкорном
проспект 60 лет Октября (в
районе центрального входа в парк
Пролетарского района г.о. Саранск)
торговля сладкой ватой и попкорном
ул. Воинова (в сквере)
торговля сладкой ватой и попкорном
бульвар братьев Веденяпиных
торговля сладкой ватой и попкорном
бульвар Эрьзи (в районе жилого
дома № 12)
торговля сладкой ватой и попкорном
ул.Гожувская (на площадке между
МОУ «Лицей №7» и ФОК ГБУ ДО
«ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и
волейболу РМ»)
торговля сладкой ватой и попкорном
Лесопарковая зона по ул. Моховой
торговля сладкой ватой и попкорном
проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
торговля сладкой ватой и попкорном
рп. Луховка(на территории пляжноразвлекательного комплекса водоема
«Луховский» )
торговля сладкой ватой и попкорном
водоем «Зеленая роща»
торговля сладкой ватой и попкорном
рп. Ялга, ул. Пионерская (в районе
жилого дома № 39
торговля сладкой ватой и попкорном
ул. Московская (напротив пиццерии
«Милано»)
торговля кофе и прохладительными
напитками
Площадь 1000-летия
торговля кофе и прохладительными
напитками
Центральная площадь Пролетарского
района по ул. Коваленко
торговля кофе и прохладительными
напитками
проспект 60 лет Октября (в районе
парковки центрального входа в парк
Пролетарского района)
торговля кофе и прохладительными
напитками
Лесопарковая зона по ул. Моховой
торговля кофе и прохладительными
напитками

12,0

проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
торговля кофе и прохладительными
напитками

12,0

рп. Луховка(на территории пляжноразвлекательного комплекса водоема
«Луховский» )
торговля кофе и прохладительными
напитками

12,0

водоем «Зеленая роща»
торговля кофе и прохладительными
напитками

12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

13 мая 2020 г.
г
10.04.2020
14 час.15 мин
10.04.2020
14 час.30 мин
10.04.2020
14 час.45 мин
10.04.2020
15 час.00 мин
10.04.2020
15 час.15 мин
10.04.20202
15 час.30 мин
10.04.2020
15 час.45 мин

12,0

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ИП Илиев Андрей Господинович
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

10.04.2020
16 час.00 мин
12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0

10.04.2020
16 час.15 мин
10.04.2020
16 час.30 мин
10.04.2020
16 час.45 мин
10.04.2020
17 час.00 мин
10.04.2020
17 час.15 мин
14.04.2020
09 час.00 мин
14.04.2020
09 час.15 мин
14.04.2020
09 час.30 мин

12,0

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
14.04.2020
09 час.45 мин

12,0

14.04.2020
10 час.00 мин

аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
14.04.2020
10 час.15 мин
аукцион признан несостоявшимся
14.04.2020
10 час.30 мин

14.04.2020
10 час.45 мин

аукцион признан несостоявшимся

13 мая 2020 г.
67

21

68

30

69

59

ул. Гагарина (в районе остановки
общественного транспорта
«Студенческая»)
торговля кофе и прохладительными
напитками
ул. Коваленко, 19а (в районе ТЦ
«Глобус»)
торговля кофе и прохладительными
напитками
Парк культуры и отдыха Ленинского
района г. Саранска
торговля кофе и прохладительными
напитками

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
12,0

11

аукцион признан несостоявшимся
14.04.2020
11 час.00 мин

12,0

12,0

14.04.2020
11 час.15 мин
14.04.2020
11 час.30 мин

аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся

Перечень торговых мест для организации досуга, отдыха и спорта, выставленных на аукцион
№
лота

№ торгового
адрес места нахождения
места в схеме нестационарного объекта торговли
размещения

1

1

2

3

3

7

4

5

6

7

8

9

10

11

8

12

9

13

10

15

11

16

12

14

13
14

1
2
3

15
8
16

17

13

Площадь 1000-летия
надувной игровой комплекс (батут)
ул.М.Расковой (в сквере)
надувной игровой комплекс (батут)
ул. Воинова (в сквере)
надувной игровой комплекс (батут)
Центральная площадь
Пролетарского района по
ул. Коваленко
надувной игровой комплекс (батут)
бульвар братьев
Веденяпиных
надувной игровой комплекс (батут)
ул.Гожувская (площадка между
МОУ «Лицей №7» и ФОК ГБУ ДО
«ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и
волейболу РМ»)
надувной игровой комплекс (батут)
б.Эрьзи (в районе жилых домов
№ 11 и № 21)
надувной игровой комплекс (батут)
ул. Косарева (в районе Техцентра
Саранская ГТС)
надувной игровой комплекс (батут)
Лесопарковая зона по ул. Моховой
надувной игровой комплекс (батут)
рп. Ялга, ул. Пионерская
(в районе жилого дома № 39)
надувной игровой комплекс
рп. Луховка (в районе
ДК «Луховский»)
надувной игровой комплекс (батут)
проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
надувной игровой комплекс (батут)
Площадь 1000-летия
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта
Фонтанный спуск (в районе моста)
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта
ул.М.Расковой
(в сквере)
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта
Центральная площадь
Пролетарского района по
ул. Коваленко
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта
Лесопарковая зона по ул. Моховой
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м
120
250
70

дата и время
проведения аукциона

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

15.04.2020
09 час.00 мин.
15.04.2020
09 час.15 мин.
15.04.2020
09 час.30 мин.

ИП Исаев Владислав Евгеньевич

250

15.04.2020
09 час.45 мин.

70

15.04.2020
10 час.00 мин.

ИП Исаев Владислав Евгеньевич
аукцион признан несостоявшимся
ИП Исаев Владислав Евгеньевич

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

80

15.04.2020
10 час.15 мин.

70

15.04.2020
10 час.30 мин.

250

15.04.2020
10 час.45 мин.

70

15.04.2020
11 час.00 мин.

50

15.04.2020
11 час.15 мин.

70

15.04.2020
11 час.30 мин.

20

15.04.2020
11 час.45 мин.

20

15.04.2020
12 час.00 мин.

20

15.04.2020
12 час.15 мин.

20

15.04.20202
12 час.30 мин.

ИП Исаев Владислав Евгеньевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
ИП Исаев Владислав Евгеньевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
20

15.04.2020
12 час.45 мин.

20

15.04.2020
14 час.00 мин.

аукцион признан несостоявшимся

12
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14

18

19

3
8

20
10
21

22
23
24
25
26
27

11
1
14
5
6
13

проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
прокат сегвея, гироскутера,
гирокарта
ул.М.Расковой
(в сквере)
прокат детских электромобилей
Центральная площадь
Пролетарского района по ул.
Коваленко
прокат детских электромобилей
ул.Гожувская (площадка между
МОУ «Лицей №7» и ФОК ГБУ ДО
«ЦСП-ДЮСШ по баскетболу и
волейболу РМ»)
прокат детских электромобилей
б.Эрьзи (в районе жилых домов №
11 и № 21)
прокат детских электромобилей
Площадь 1000-летия
прокат детских электромобилей
проспект Российской Армии (в
районе ж/д № 6)
прокат детских электромобилей
г. Саранск, ул. Пионерская
(напротив жилого дома № 7)
велопрокат
ул. Воинова (в районе входа в
лесопарковую зону)
велопрокат
Лесопарковая зона по ул. Моховой
велопрокат

13 мая 2020 г.
г

20

15.04.2020
14 час.15 мин.

20

15.04.2020
14 час.30 мин.

20

15.04.2020
14 час.45 мин.

аукцион признан несостоявшимся

ИП Исаев Владислав Евгеньевич
ИП Исаев Владислав Евгеньевич

аукцион признан несостоявшимся
20

15.04.2020
15 час.00 мин.

20

15.04.2020
15 час.15 мин.

20

15.04.2020
15 час.30 мин.

20

15.04.2020
15 час.45 мин.

20

15.04.2020
16 час.00 мин.

20

15.04.2020
16 час.15 мин.

20

15.04.2020
16 час.30 мин.

аукцион признан несостоявшимся
ИП Исаев Владислав Евгеньевич
ИП Исаев Владислав Евгеньевич
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

Перечень торговых мест по продаже сувенирной продукции, выставленных на аукцион
№
лота

№ торгового
адрес места нахождения
места в схеме нестационарного объекта торговли
размещения

1

1

2

2

ул.Советская
(за памятником Ленину)
ул.Большевистская
(в районе памятника Ф.Ушакову)

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м
6,0

дата и время
проведения аукциона

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

16.04.2020
09 час.00 мин.

аукцион признан несостоявшимся

6,0

16.04.2020
09 час.15 мин.

3

6,0

16.04.2020
09 час.30 мин.

4

3

ул. Московская
(у центрального входа в парк
им. А.С.Пушкина)

6,0

16.04.2020
09 час.45 мин.

Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
аукцион признан несостоявшимся
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Площадь 1000-летия
(по периметру площади)

6,0

16.04.2020
10 час.00 мин

6

6,0

7

6,0

8

16.04.2020
10 час.15 мин.
16.04.2020
10 час.30 мин.

13

Аукцион перенесен на более поздний
срок в соответствии с постановлением
Администрации городского округа
Саранск от
3 апреля 2020 г.
№ 561 «О переносе открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора на размещение
нестационарного объекта торговли
на территории городского округа
Саранск»
ИП Илиев Андрей Господинович
аукцион признан несостоявшимся

ул. Красноармейская –
6,0
аукцион признан несостоявшимся
16.04.2020
ул. Саранская (в районе музейно10 час.45 мин.
архивного комплекса)
9
6
Центральная площадь
6,0
ИП Илиев Андрей Господинович
16.04.2020
Пролетарского района по
11 час.00 мин.
ул. Коваленко
10
7
6,0
аукцион признан несостоявшимся
ул. Коваленко, 49а (на территории,
16.04.2020
прилегающей к Храму Казанской
11 час.15 мин.
иконы Божией Матери)
11
б. Эрьзи (в районе жилых домов
6,0
16.04.2020
аукцион признан несостоявшимся
8
№ 14 и № 21)
11 час.30 мин.
Перечень торговых мест по продаже прохладительных напитков с применением вендинговых торговых автоматов, выставленных на аукцион
№
лота

5

№ торгового
адрес места нахождения
места в схеме нестационарного объекта торговли
размещения

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м.
2,0

1

4

пр. Ленина, 3

2

5

2,0

3

6

ул. Володарского,2 (в районе
магазина «Любимый»)
ул. Советская, 63

4

7

2,0

5

8

6

10

7

11

проспект Ленина, 22 (рядом с
салоном связи «МТС»)
проспект Ленина, 21 (в районе
аптеки)
ул. Полежаева, 159 (в районе
кинотеатра «Крошка»)
б. Эрьзи (в районе жилых домов
№11 и №21)

2,0

2,0
2,0
2,0

дата и время
проведения аукциона

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

16.04.2020
12 час.00 мин.
16.04.2020
12 час.15 мин.
16.04.2020
12 час.30 мин.
16.04.2020
12 час.45 мин.
16.04.2020
14 час.00 мин.
16.04.2020
14 час.15 мин.
16.04.2020
14 час.30 мин.

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

Перечень торговых мест по продаже еды быстрого приготовления,
мороженого и прохладительных напитков, выставленных на аукцион
№
лота

№ торгового
адрес места нахождения
места в схеме нестационарного объекта торговли
размещения

1

1

2

2

Площадь 1000-летия
фудтрак
Лесопарковая
зона по
ул. Моховой
рп. Луховка (на территории
пляжно-развлекательно
го комплекса водоема
«Луховский»

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м

дата и время
проведения аукциона

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

20,0

16.04.2020
14 час.45 мин.

12,0

16.04.2020
15 час.00 мин.

ООО «Бариста
Логистик»
аукцион признан несостоявшимся

3

3

12,0

4

5

водоем «Зеленая роща»

12,0

5

6

Парк культуры и отдыха
Ленинского района г. Саранска

12,00

16.04.2020
15 час.15 мин.
16.04.2020
15 час.30 мин.
16.04.2020
15 час.45 мин

аукцион признан несостоявшимся

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

Перечень торговых мест по ремонту и изготовлению ключей, выставляемых на аукцион
№
лота

№ торгового
адрес места нахождения
места в схеме нестационарного объекта торговли
размещения

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м

дата и время
проведения аукциона

победитель аукциона (наименование
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

14
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1

1

2

2

3

3

ул. Воинова, 26а (в районе
дополнитель-ного офиса №6
АККСБ «КС БАНК» (ПАО))
ул.Косарева, 50 (в районе ТК
«Заречный»)
ул. Коваленко, 19а (в районе
торгового ряда)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа Саранск
от 28 апреля 2020

15,0
15,0
6,0

№ 672
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16.04.2020
15 час.45 мин.
16.04.2020
16 час.00 мин.
16.04.2020
16 час.15 мин.

аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся
аукцион признан несостоявшимся

Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 г.»:
1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления муниципальными служащими Администрации городского округа
Саранск, включенными в перечень должностей, утвержденный распоряжением Администрации городского округа Саранск от 3 апреля 2014 года
№ 12-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в
Администрации городского округа Саранск, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 5 августа 2013 года № 1970
«О создании конкурсных комиссий по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 5 августа 2013 года № 1970 «О создании конкурсных комиссий
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
городского округа Саранск от 17 марта 2014 года № 684, от 22 августа 2014
года № 2214, от 13 января 2015 года № 30, от 24 июля 2015 года № 2146, от
16 сентября 2016 года № 2747, от 14 мая 2019 года № 921) изменения, заменив в приложениях 1, 2 и 3 слова «И.Ю. Тарасков» словами «С.А. Токарев».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальот 30 января 2020 г.
№ 128
ного опубликования.
Глава городского округа Саранск
			
П.Н. Тултаев
О порядке формирования и использования муниципального резерва
управленческих кадров городского округа Саранск
В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 10 июня
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 года № 132-УГ «Об утверждении Положения о порядке формироваАДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
ния и использования резерва управленческих кадров Республики Мордоот 29 апреля 2020 г.
№ 43-р вия» Администрация городского округа Саранск постановляет:
О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и
имущественного характера руководителями муниципальных учреждеиспользования муниципального резерва управленческих кадров городского округа Саранск.
ний городского округа Саранск за отчетный период
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возс 1 января по 31 декабря 2019 года
ложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Руководителя
В связи с реализацией на территории Российской Федерации ком- Аппарата Администрации городского округа Саранск.
плекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспе3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальчение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с ного опубликования.
П.Н. Тултаев
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соот- Глава городского округа Саранск			
ветствии с абзацем четвертым части 4 статьи 275 Трудового кодекса РосУТВЕРЖДЕНО
сийской Федерации, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации
постановлением Администрации
от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расхогородского округа Саранск
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетот «30» января 2020 г. №128
ный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Уставом городского округа
Положение о порядке формирования и использования муниципального
Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
резерва управленческих кадров городского округа Саранск
1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представ1. Общие положения
ления руководителями муниципальных учреждений городского округа
1. Настоящее Положение о порядке формирования и использоваСаранск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен- ния муниципального резерва управленческих кадров городского округа
Саранск (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль- цией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправного опубликования.
ления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниГлава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев ципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики
Мордовия от 10 июня 2019 года № 132-УГ «Об утверждении Положения о
РАСПОРЯЖЕНИЕ
порядке формирования и использования резерва управленческих кадров
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
Республики Мордовия».
Положение определяет порядок формирования и использования
от 29 апреля 2020 г.
№ 42-р
муниципального резерва управленческих кадров в городском округе
Саранск (далее – муниципальный резерв кадров).
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
2. Муниципальный резерв кадров – это список лиц, сформирообязательствах имущественного характера муниципальными
ванный из перспективных работников, обладающих необходимыми для
служащими Администрации городского округа Саранск
выдвижения профессионально-деловыми, личностными, морально-этическими качествами и управленческим опытом, положительно проявивза отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
В связи с реализацией на территории Российской Федерации ком- ших себя на занимаемых должностях и предназначенных для замещения
плекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспе- руководящих должностей в Администрации городского округа Саранск
и должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи ний.
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на
3. Основными задачами формирования муниципального резерва
основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни- кадров являются:
- обеспечение непрерывности и преемственности кадрового обеципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 3
спечения
муниципального управления;
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
обеспечение
замещения руководящих должностей в сфере мунизамещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа
ципального управления высококвалифицированными и результативны-
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ми кадрами, способными решать широкий спектр управленческих задач;
- содействие профессиональному и должностному росту управленческих кадров городского округа Саранск;
- повышение мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу;
- учет текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей.
4. Муниципальный резерв кадров формируется на основе следующих принципов:
- соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия;
- единство основных требований к кандидатам;
- всесторонняя и объективная оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в муниципальный резерв кадров (далее – кандидаты);
- добровольность включения кандидатов в муниципальный резерв
кадров;
- прозрачность процедур отбора и работы с лицами, включенными
в муниципальный резерв кадров;
- открытость и доступность информации о муниципальном резерве кадров;
- учет текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей;
- эффективность использования муниципального резерва кадров.
5. Муниципальный резерв кадров входит в единую систему резервов управленческих кадров Российской Федерации.
6. Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции по работе с муниципальным резервом кадров выполняет Управление муниципальной службы Администрации городского
округа Саранск.
2. Порядок формирования муниципального резерва
7. Муниципальный резерв кадров формируется комиссией по формированию и подготовке муниципального резерва кадров городского
округа Саранск, состав которой утверждается постановлением Администрации городского округа Саранск (далее – комиссия).
8. Муниципальный резерв кадров формируется по целевым группам должностей:
1) группа 1: руководящие должности в Администрации городского
округа Саранск:
- Глава Администрации района городского округа Саранск;
- Первый заместитель Главы городского округа Саранск;
- Заместитель Главы городского округа Саранск
2) группа 2: должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа Саранск по отраслям.
9. Решением комиссии внутри каждой группы участники муниципального резерва кадров распределяются по уровням готовности к занятию управленческих должностей:
1) «высший» – компетенции, опыт и общий уровень подготовки
кандидата достаточны для назначения на вышестоящую управленческую
должность;
2) «базовый» – после прохождения дополнительной профессиональной переподготовки, по итогам и с учетом тестирования кандидат
может претендовать на замещение вышестоящей управленческой должности;
3) «перспективный» – перспективные (в том числе молодые) кандидаты, которые могут рассматриваться для назначения на вышестоящие
руководящие должности только после прохождения соответствующей
подготовки и получения опыта работы на руководящих должностях.
10. Отбор кандидатов для включения в муниципальный резерв кадров осуществляется в три этапа:
1 этап – выдвижение кандидатов и прием документов, подлежащих
представлению в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения (далее – документы);
2 этап – оценка кандидатов;
3 этап – отбор кандидатов и утверждение персонального состава
муниципального резерва кадров по целевым группам и уровням готовности к замещению управленческих должностей.
11. Решение об отборе кандидатов принимается комиссией.
Объявление о начале отбора кандидатов, а также информация о
порядке формирования муниципального резерва кадров, формы документов, представляемых для участия в отборочных мероприятиях, размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими
субъектами выдвижения муниципального резерва кадров:
депутатами выборных органов местного самоуправления;
лицами, замещающими муниципальные должности;
руководителями органов местного самоуправления;
руководителями организаций всех форм собственности;
руководителями образовательных учреждений;
руководителями общественных организаций;
руководителями политических партий, в том числе их региональных и местных отделений;
членами комиссии.
Выдвижение кандидатов также может осуществляться на основе самовыдвижения по рекомендации лица, замещающего руководящую
должность, позволяющую дать качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и опыта кандидата.
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13. К кандидатам предъявляются следующие обязательные требо-

1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) возраст – от 25 до 55 лет;
3) высшее образование;
4) опыт управленческой деятельности;
5) владение знаниями в области современных информационно-коммуникационных технологий;
6) видение перспектив развития городского округа Саранск;
7) высокий личностно-профессиональный потенциал и мотивация
к включению в муниципальный резерв кадров;
8) отсутствие судимости.
К специальным требованиям относятся следующие требования по
уровням готовности к замещению управленческих должностей:
1) высший уровень:
- опыт управленческой деятельности не менее 4 лет;
- наличие профессиональных достижений, характеризующих кандидата
как эффективного руководителя, обладающего особыми способностями
к управлению;
- обладание компетенциями современного руководителя;
- целостное видение процессов, способность к планированию и
предвидению последствий принимаемых решений;
- стремление к развитию, самосовершенствованию;
- широкий кругозор;
- опыт внедрения новых технологий, создания собственного дела;
- опыт взаимодействия с общественностью и со средствами массовой информации;
- антикоррупционное поведение, отсутствие компрометирующих
сведений;
2) базовый уровень:
- опыт управленческой деятельности не менее 2 лет;
- наличие профессиональных достижений, характеризующих кандидата как эффективного руководителя, обладающего особыми способностями к управлению;
- обладание компетенциями современного руководителя;
- умение определять цели и планировать деятельность;
- стремление к развитию, самосовершенствованию;
- широкий кругозор;
- опыт взаимодействия с общественностью и со средствами массовой информации;
- антикоррупционное поведение, отсутствие компрометирующих
сведений;
3) перспективный уровень:
- опыт управленческой деятельности не менее 1 года;
- наличие профессиональных достижений, характеризующих кандидата как руководителя, обладающего способностями к управлению;
- обладание компетенциями современного руководителя;
- стремление к развитию, самосовершенствованию;
- широкий кругозор;
- антикоррупционное поведение, отсутствие компрометирующих
сведений.
14. Кандидаты представляют в комиссию следующие документы:
собственноручно заполненную и подписанную анкету кандидата
на включение в муниципальный резерв кадров по прилагаемой форме
(далее – анкета). Кандидат несет персональную ответственность за достоверность указанных в анкете сведений;
письмо-рекомендацию от субъекта выдвижения, характеризующее
деловые, профессиональные и личностные качества кандидата, с указанием целевых управленческих должностей, на которые он может быть назначен (в свободной форме);
копию паспорта или документа, его заменяющего;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность кандидата;
копии документов об образовании и квалификации, по желанию
кандидата – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Кандидаты на основе самовыдвижения дополнительно представляют отзыв лица, занимающего руководящую должность, позволяющий
дать качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и опыта кандидата.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» получение, хранение, обработка
и использование персональных данных кандидатов, а также лиц, включенных в муниципальный резерв кадров, осуществляются с их письменного согласия.
15. Комиссия рассматривает представленные документы кандидатов на соответствие требованиям, установленным пунктом 13 настоящего
Положения, а также проверяет достоверность сведений, представленных
субъектами выдвижения, и кандидатами на основе самовыдвижения.
16. Кандидат не допускается к последующему этапу отбора в случае
установления в ходе проверки фактов несоответствия требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Положения, а также представления
им подложных документов или заведомо ложных сведений о себе.
17. Оценка кандидатов на включение в муниципальный резерв ка-
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дров осуществляется комиссией с применением следующих методик:
анализ документальных данных (анкеты, письма-рекомендации,
отзывы);
тестирование на знание действующего законодательства, выявление личностно-деловых качеств;
собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения и т.п.);
оценка результатов трудовой деятельности;
запрос и проверка рекомендаций, послужного списка.
Конкретные методики оценки определяются решением комиссии.
Для организации и проведения оценки кандидатов могут привлекаться научные, образовательные и иные организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Изучение, оценка и отбор кандидатов может осуществляться с
участием независимых экспертов, приглашаемых комиссией.
Комиссия вправе приглашать на свои заседания кандидатов на включение
в муниципальный резерв кадров.
19. По итогам проведенной оценки личностно-профессиональных
и управленческих ресурсов кандидатов составляется их рейтинг, ранжированный в зависимости от результатов оценки.
Комиссия принимает решение о включении в муниципальный резерв кадров кандидатов, обладающих высокими профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами, с учетом полученного рейтингового балла.
20. Решение комиссии о включении (не включении) в муниципальный резерв кадров оформляется протоколом.
21. Документы кандидатов, не допущенных к отбору в связи с несоответствием требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Положения, и кандидатов, участвовавших в отборе, но не прошедших его, возвращаются им в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии.
После истечения двух месяцев со дня принятия комиссией соответствующего решения в отношении кандидатов, не допущенных к отбору в связи с несоответствием требованиям, установленным пунктом
13 настоящего Положения, и кандидатов, участвовавших в отборе, но не
прошедших его, их документы подлежат уничтожению.
22. Решения комиссии о включении в муниципальный резерв кадров размещаются на официальном сайте городского округа Саранск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Основания для исключения и порядок исключения
из муниципального резерва кадров.
Повторное включение в муниципальный резерв кадров
23. Лицо, состоящее в муниципальном резерве кадров, исключается из его состава в следующих случаях:
в соответствии с личным заявлением;
по истечении трех лет пребывания в муниципальном резерве кадров;
назначения на вышестоящую должность;
достижения предельного возраста нахождения в муниципальном
резерве кадров, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения;
признания лица, состоящего в муниципальном резерве, недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
осуждения к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном законодательством порядке судимости;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
смерти лица, а также признания его судом умершим или безвестно
отсутствующим.
24. Решения комиссии об исключении лиц из муниципального резерва кадров размещаются на официальном сайте городского округа Саранск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
25. Лицо, исключенное из муниципального резерва по истечении
предельного срока пребывания в его составе, может быть повторно включено в муниципальный резерв кадров по решению комиссии при условии
соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 13 настоящего
Положения.
4. Работа с резервом управленческих кадров
26. Управление муниципальной службы Администрации городского округа Саранск:
подготавливает проекты решений комиссии о включении кандидатов в муниципальный резерв кадров, об исключении лица из его состава;
ведет работу по учету и пополнению базы данных муниципального резерва кадров;
проводит анализ состояния муниципального резерва кадров с учетом прогноза изменений численности работников в сфере муниципального управления, управления в сферах экономики и социального развития
городского округа Саранск.
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27. Обновление информации о лицах, состоящих в муниципальном
резерве кадров, осуществляется на основе информации, представляемой
гражданами, включенными в муниципальный резерв кадров, по мере поступления.
При изменении персональных данных, указанных в анкете, лицо,
состоящее в муниципальном резерве кадров, обязано уведомить об этом
Администрацию городского округа Саранск с приложением копий документов, подтверждающих данные изменения, в течение 10 рабочих дней
со дня изменения данных сведений.
28. Подготовка лиц, состоящих в муниципальном резерве кадров,
включает в себя основную и дополнительную формы.
29. Основной формой подготовки является самоподготовка на основании индивидуального плана профессионального развития, самостоятельно разработанного лицом, включенным в муниципальный резерв,
сроком на один год.
30. К дополнительным формам подготовки относятся:
повышение квалификации, переподготовка, стажировка по соответствующим направлениям деятельности;
прохождение тренингов, направленных на профессионально-личностное развитие;
участие в работе конференций, круглых столов, совещаний, коллегиальных органов в качестве независимых экспертов;
участие в подготовке программ социально-экономического развития городского округа Саранск, планов и программ развития муниципальных образований;
временное исполнение обязанностей на должностях муниципальной службы.
5. Использование муниципального резерва управленческих кадров
31. Основными направлениями использования муниципального
резерва кадров являются:
назначения на вакантные вышестоящие должности, в том числе
перемещения между должностями, для оптимального распределения кадровых ресурсов по уровням и сферам муниципального управления;
привлечение лиц, включенных в муниципальный резерв кадров,
для подготовки резервов управленческих кадров иных уровней.
Муниципальный резерв управленческих кадров Республики Мордовия может быть использован при замещении в соответствии с законодательством, должностей глав муниципальных районов, городского округа
Саранск, должностей государственной гражданской службы Республики
Мордовия, руководителей муниципальных, государственных организаций, а также организаций с долей собственности городского округа Саранск, Республики Мордовия 25 и более процентов.
32. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности кандидатура лица, состоящего в муниципальном резерве кадров,
с его согласия направляется в конкурсную комиссию для участия в конкурсных процедурах в установленном законодательством порядке.
33. По инициативе председателя комиссии информация о лице, состоящем в муниципальном резерве кадров, может быть доведена до соответствующего руководителя организации с целью рассмотрения возможности его назначения на должность.
34. Включение лица в муниципальный резерв управленческих кадров Республики Мордовия не является безусловным основанием для назначения его на управленческую должность.
6. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров
35. Комиссией не реже одного раза в год осуществляется оценка
эффективности работы с муниципальным резервом кадров.
36. Основными показателями эффективности работы с муниципальным резервом кадров (далее – целевые показатели) являются:
доля лиц, назначенных из муниципального резерва кадров, по отношению к общему количеству лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров (отражает степень использования лиц, включенных в муниципальный резерв кадров, для замещения целевых и иных
должностей, мобильность муниципального резерва кадров);
доля целевых должностей, на которые назначены лица из муниципального резерва кадров (отражает эффективность планирования и использования муниципального резерва как источника замещения должностей);
доля лиц, включенных в муниципальный резерв кадров, принявших участие в мероприятиях по профессионально-личностному развитию, от общего числа лиц, состоящих в резерве, за отчетный период.
36. Индикаторы (критерии) достижения целевых показателей на
предстоящий год ежегодно определяются комиссией исходя из накопленной кадровой статистики, динамики показателей за предшествующие периоды, а также сравнения аналогичных показателей по другим уровням
муниципального резерва управленческих кадров.
37. Ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, начиная с 15 марта 2021 года комиссией осуществляется оценка эффективности работы с муниципальным резервом кадров за истекший год.
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