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

«27» мая 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 21 мая 2020 г.

№ 13 (13)
№ 750

Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд с использованием региональной информационной системы в сфере закупок Республики Мордовия
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и во исполнение условий Соглашения о реструктуризации задолженности городского округа
Саранск по бюджетным кредитам, предоставляемым из республиканского
бюджета Республики Мордовия от 31 июля 2019 года Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с использованием региональной информационной системы в сфере закупок Республики Мордовия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 г. № 750
Порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с
использованием региональной информационной системы в сфере закупок Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с использованием региональной информационной
системы в сфере закупок Республики Мордовия (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе) по организации электронного документооборота в сфере закупок в целях эффективного осуществления
муниципальными заказчиками городского округа Саранск по закупкам
товаров, работ, услуг и закупок малого объема с использованием региональной информационной системы в сфере закупок Республики Мордовия (далее – РеИС).
1.2. Настоящий Порядок:
определяет последовательность действий муниципальных заказчиков городского округа Саранск (кроме муниципальных предприятий
городского округа Саранск) (далее – Заказчик) по формированию и размещению документации и информации о закупке (включая все способы
закупки) с использованием программно-технических средств РеИС;
определяет порядок взаимодействия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при проведении совместного конкурса или
аукциона;
обеспечивает контроль со стороны главных распорядителей бюджетных средств городского округа Саранск (далее – ГРБС) за закупками
товаров, работ, услуг, производимыми Заказчиком через РеИС, в рамках
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до Заказчика как получателя бюджетных средств.
1.3. Взаимодействие ГРБС с Заказчиком осуществляется в формате электронного документооборота по закупкам товаров, работ, услуг в
РеИС путем формирования соответствующих электронных документов и
информации о закупке с соблюдением всех требований, установленных
Законом о контрактной системе.
1.4. Размещение документа и (или) информации о закупке в РеИС
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 марта 2015 года № 162 «О региональной
информационной системе в сфере закупок Республики Мордовия» (далее
– нормативный акт о РеИС).
1.5. Документы и информация о закупке, размещаемая Заказчиком
в РеИС, проходят рассмотрение и согласование с ГРБС по подведомственности Заказчика в соответствии с постановлением Администрации городского округа Саранск от 26 июля 2012 года № 2708 «О подведомственности получателей бюджетных средств городского округа Саранск» или с
лицом, уполномоченным на осуществление закупок товаров, работ, услуг
и функций контроля за закупками.
1.6. Уполномоченным органом выступает:
на осуществление функций анализа документации о закупке требованиям Закона о контрактной системе, подготовленной Заказчиком, Управление анализа и тарифного регулирования Администрации городского округа Саранск в соответствии с постановлением Администрации

городского округа Саранск от 28 февраля 2014 года № 544 «О порядке закупок товаров, работ, услуг и порядке осуществления контроля за закупками товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа
Саранск»;
на осуществление функций контроля за закупками товаров, работ,
услуг, осуществляемых муниципальными учреждениями бюджетной сферы, - Департамент по социальной политике Администрации городского
округа Саранск.
1.7. На определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
конкурентными способами, предусмотренными Законом о контрактной
системе, для обеспечения нужд Заказчиков, для которых Департамент по
социальной политике Администрации городского округа Саранск является главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Саранск от 31 января 2014
года № 247 «Об определении уполномоченного органа на осуществление
функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
учреждений социальной сферы городского округа Саранск», уполномочено Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово-экономическое обеспечение учреждений социальной сферы» (далее – Уполномоченное учреждение). При проведении совместных конкурсов или аукционов
Уполномоченное учреждение выступает организатором совместного конкурса или аукциона.
Права и обязанности Уполномоченного учреждения определяются
в соглашении, предусмотренном статьей 25 Закона о контрактной системе, порядок взаимодействия Уполномоченного учреждения и Заказчиков,
для которых Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск является главным распорядителем бюджетных
средств, - постановлением Администрации городского округа Саранск
от 31 января 2014 года № 247 «Об определении уполномоченного органа
на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для учреждений социальной сферы городского округа Саранск».
1.8. Согласованию с ГРБС или уполномоченным лицом подлежат:
заявки на закупку;
проекты контрактов по закупкам малого объема, проводимых у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
контракты при осуществлении закупок малого объема, указанных
в Перечне закупок, утвержденном нормативным актом о РеИС.
1.9. ГРБС или уполномоченный орган согласовывают документы и
информацию о закупке, на предмет их соответствия:
бюджетным обязательствам, доведенным до Заказчика на соответствующий финансовый год и плановый период;
оценке целесообразности закупки и оценки ее актуальности;
содержанию, форме, способу и срокам размещения информации;
обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги.
1.10. При выявлении в документах о закупке несоответствий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, документы и информация возвращаются Заказчику на доработку. Срок согласования документов о закупке, скорректированной Заказчиком с учетом замечаний, равен сроку,
указанному в пункте 16 настоящего Порядка.
1.11. Документы и информация о закупке после согласования с
ГРБС или уполномоченным органом подлежат согласованию с территориальным органом Федерального казначейства по Республике Мордовия
в порядке, установленном приказом Минфина России от 4 июля 2016 года
№ 104н «О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.12. Консультативную поддержку по размещению документов и
информации о закупке осуществляет Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Региональный центр организации закупок»,
техническую поддержку – Общество с ограниченной ответственностью
«Кейсистемс». Неизменность и сохранность документов и информации
о закупке, размещаемой Заказчиком в РеИС, обеспечивает Технический
оператор РеИС в лице Государственного автономного учреждения «Госинформ».
2. Порядок согласования документов и информации о закупке
2.1. Заявка на закупку Заказчиком направляется в адрес ГРБС или
уполномоченного органа на согласование не позднее 10 (десяти) рабочих
дней до даты публикации извещения, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения контракта.
2.2. Рассмотрение и согласование заявок на осуществление закупок, закупок малого объема, проекта контракта осуществляется в течение
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5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления их Заказчиком в РеИС.
2.3. Отказ в согласовании заявки принимается в случаях:
предоставления сведений (информации) с нарушением требований к содержанию и заполнению заявки;
необоснованного завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, работы, услуги;
наличия противоречивой информации в сведениях, содержащихся
в заявке, проекте контракта, спецификации, протоколе рассмотрения заявок;
несоответствия сведений, указанных в проекте контракта требованиям законодательства в сфере закупок.
2.4. В случае возврата документов на доработку изменения в документы Заказчиком вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней, и документация повторно направляется на согласование ГРБС или уполномоченному
органу. Сроки согласования определены в пунктах 13 и 14 настоящего
Порядка.
3. Функции и порядок действий Заказчика при осуществлении закупок
3.1. Заказчики при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг
формируют и размещают в РеИС следующие документы:
планы-графики закупок;
заявку на закупку;
извещение об осуществлении конкурентной закупки и вносимые в
него изменения;
разъяснения документации о конкурентной процедуре закупки;
иная информация, предусмотренная Законом о контрактной системе.
3.2. Документы формируются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Сформированные документы после размещения их в РеИС посредством программно-технических средств направляются Заказчиком в ЕИС, после чего информация о закупке передается в
личный кабинет Заказчика в ЕИС, где Заказчик осуществляет ее публикацию.
3.3. Планы-графики и изменения, вносимые в планы-графики,
формируются в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении
порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменения в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей
включения информации в такие планы-графики и требования к форме
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации».
3.4. Основой для формирования плана-графика закупки являются прогнозные и (или) утверждённые бюджетные параметры и государственные программы Заказчика на плановый период. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены.
3.5. Заявка на закупку формируется в целях осуществления закупки конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в целях заключения контракта с единственным
поставщиком, за исключением закупок, информация по контрактам которых на включается в реестр контрактов в соответствии с частью 1 статьи
103 Закона о контрактной системе. Заявка на закупку формируется в соответствии с документацией о закупке и не должна допускать расхождений с ее положениями. Сведения о закупке, указанные в заявке, должны
соответствовать плану-графику, размещенному в РеИС. Формирование
Заказчиком заявки на закупку является обязательным условием для осуществления закупки. Заявка на закупку и приложения к ней должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Заказчика.
3.6. При формировании заявки Заказчик:
1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта, начальную цену единицы товара, работы, услуги;
3) определяет объект закупки и условия контракта;
4) устанавливает:
требования к количеству, функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным и иным характеристикам
товаров, работ, услуг в соответствии с правилами описания объекта закупки, предусмотренном Законом о контрактной системе;
обязательные требования о соответствии участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание
услуги, являющихся объектом закупки, а также перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки для подтверждения такого соответствия;
требования об обладании участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты;
требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
дополнительные требования к участникам закупки (при наличии
таких требований);
требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодатель-
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ством Российской Федерации и перечень этих документов;
требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке;
размер обеспечения заявки на участие в закупке, а также условий
банковской гарантии, если такой способ обеспечения заявки применим в
соответствии с Законом о контрактной системе;
размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому
обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с Законом о контрактной системе, гарантийных обязательств;
условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
критерии оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки, величины значимости этих критериев, порядок их оценки.
3.7. В целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в
конкурсах, осуществляемой в ходе оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям, Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
3.8. В соответствии с Законом о контрактной системе Заказчик:
1) определяет состав комиссии по закупкам;
2) принимает решение:
об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов;
о включении в документацию о закупке и проект контракта положений, предусматривающих возможность Заказчика изменить существенные условия контракта в соответствии с Законом о контрактной системе, в случае необходимости;
о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
о банковском сопровождении контракта, о казначейском сопровождении средств по контрактам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами Заказчик:
1) формирует извещение с указанием сроков и условий проведения процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и
прикрепляет к нему документацию. Изменения, вносимые в извещение,
формируются и размещаются аналогичным образом.
2) по окончании сроков подачи заявок на участие в закупке:
представляет в комиссию по осуществлению закупки заключение
о соответствии предложений участников закупки в отношении объекта
закупки описанию объекта закупки;
проводит предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о контрактной системе;
формирует протокол комиссии, который направляет оператору
электронной площадки для размещения в ЕИС, в сроки, установленные
Законом о контрактной системе;
обеспечивает заключение контрактов.
3.10. Процедура подписания проекта контракта осуществляется в
электронной форме: участником закупки (поставщиком) - на электронной площадке, Заказчиком – в ЕИС. После подписания проекта контракта
в РеИС автоматически создается электронный документ «Контракт».
3.11. В случае, если процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана несостоявшейся и отсутствуют основания
для заключения контракта по результатам данной процедуры, Заказчиком
производятся изменения в план-график путем высвобождения средств,
зарезервированных на время проведения процедуры, из документа «Лот
плана-графика» по несостоявшимся лотам.
3.12. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), по которой требуется включение сведений о
заключенном контракте в реестр контрактов, Заказчик формирует документ «Контракт» на основе согласованной заявки на закупку.
3.13. В случае, если в ходе формирования заявки на закупку в РеИС
появляется требование о проведении совместной закупки, Заказчик (кроме бюджетных учреждений бюджетной сферы) обращается в техническую
поддержку РеИС путем создания обращения через систему «Багтрекинг».
3.14. Закупки малого объема, проводимые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, осуществляются посредством
размещения извещения или путем согласия с условиями оферты, за исключением случаев, предусмотренных нормативным актом о РеИС.
3.15. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков закупок
вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления документов
и информации о закупке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 25 мая 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
№ 755

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1001021:1282,13:23:1001021:1283,
13:23:1001021:1284, расположенныхв районе ул. Пушкина г. Саранска
Принимая во внимание обращение Гуськова Михаила Викторовича от 7мая2020 года, в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской ФедерацииАдминистрация городского
округа Саранск постановляет:
1. Разрешить Гуськову Михаилу Викторовичу подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1001021:1282, 13:23:1001021:1283, 13:23:1001021:1284, расположенных в районе ул. Пушкина г. Саранска.
2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1001021:1282,
13:23:1001021:1283, 13:23:1001021:1284, расположенных в районе ул. Пушкина г. Саранска, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Гуськову Михаилу Викторовичусогласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации
городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные
слушания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 г. № 755
ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

№
п/п

Перечень основных указаний и
требований

Изложение указаний

1.

Вид документации

Документацияпо планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) земельных участков
с кадастровыми номерами 13:23:1001021:1282, 13:23:1001021:1283,
13:23:1001021:1284, расположенных в районе ул. Пушкина г. Саранска.

2.

Заказчик документации

Гуськов Михаил Викторович

3.

Основание для
разработки документации

Обращение Гуськова М.В.от 7мая2020 года

4.

Объект градостроительного
планирования
или застройки
территории, его
основные характеристики

Территорияземельных участков с кадастровыми номерами
13:23:1001021:1282, 13:23:1001021:1283, 13:23:1001021:1284, расположенных в районе ул. Пушкина г. Саранска
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Основные требования к составу,
содержанию и
форме представляемых материалов по этапам
разработки
документации

Подготовка документации по планировке территории (проект
планировки территории, проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1001021:1282,
13:23:1001021:1283, 13:23:1001021:1284, расположенных в районе ул.
Пушкина г. Саранска.
Проект планировки территории должен быть выполнен в масштабе
1:1000 (при необходимости масштаб может быть изменен по согласованию с Департаментом перспективного развития Администрации городского округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст.
ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СНиП
№11-04-2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от
28.10.2008года №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета
депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014года №333, а
также Правил землепользования и застройки городского округа
Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского
округа Саранск от 06.05.2016 года № 516 (с изменениями, внесенными решением Совета Депутатов городского округа Саранск от
26.06.2017 года № 87, от 28.12.2017 года № 137,от25.05.2018 г. № 170,
от 27.12.2019г. № 269).
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
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Основная часть проекта планировки включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры.
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях,
если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории требуется в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования), а также схему организации улично-дорожной сети и пешеходное сообщение;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории (при их
наличии);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и
назначения объектов регионального значения, объектов местного значения
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и
застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих
сносу, объектов незавершенного строительства;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах определенной правилами
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района,
генеральным планом городского округа Саранск. В проекте межевания территории предусмотреть результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных
изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть
проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания,
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содержащие перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются
в соответствии с требованиями к точности определения
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных
участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях
определения местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых лесных участков их местоположение, границы
и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей
лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств,
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем
пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии
с градостроительными регламентами и нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности,
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, в границах
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте
межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.В проекте межевания
территории, подготовленном применительно к территории
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых
предусмотрено законодательством об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки
территории, в виде отдельного документа общественные
обсуждения или публичные слушания не проводятся, за
исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в
отношении которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

6.

Состав, исполнители,
сроки и порядок предоставления исходной
информации для разработки документации

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам недвижимости: земельные участки, капитальные строения из ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия,
в том числе выписки В1,В2,В6) для проекта осуществляется разработчиком документации.

7.

Перечень органов государственной
власти
Российской Федерации
и субъектов Российской
Федерации,
органов
местного самоуправления, согласовывающих
данный вид документации

До момента вынесения документации на публичные слушания разработанную документацию необходимо согласовать
в Департаменте перспективного развития Администрации
городского округа Саранск.
При наличии замечаний, полученных при согласовании в
Департаменте перспективного развития Администрации
городского округа Саранск разработчику необходимо в
течение 2-х недель осуществить внесение изменений (доработку) в разработанную документацию.

8.

Требования согласовы- Согласно существующим нормам
вающих организаций к
разрабатываемому виду
документации
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9.

Состав и порядок
проведения (в случае
необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ)

При необходимости

10.

Иные требования и
условия

Для проведения в дальнейшем процедуры публичных слушаний (в соответствии со ст. 45, 46 ГК) разработчику необходимо обеспечить выступление докладчика на публичных
слушаниях и предоставить демонстрационные материалы
(формат А1, планшет либо обеспечить демонстрацию проекта в электронном виде).
Разработчик обязуется осуществить доработку проекта при
наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях
(согласно итоговому документу, опубликованному в средствах массовой информации).
По итогам проведения публичных слушаний разработчик
предоставляет в Департамент перспективного развития
Администрации городского округа Саранск разработанную
документацию:
- 1 экз.- на бумажном носителе и 1 экз. – на электронном
носителе в программе AutoCad-2004 (в том числе формат
JPEG, PDF).
Все графические данные проекта межевания должны быть
выполнены в системе СК-13 и обменном формате, необходимом для передачи данных в ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Мордовия.
Электронная версия комплекта документации передается
на CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители
формата CD-RW, DVD-R, DWD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, разработчика,
даты изготовления. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается
соответствующая маркировка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 25 мая 2020 г.

№ 754

О подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова,
проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска,
в части изменения планировки территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса,
Серадзская (в районе школы № 8) г. Саранска, предназначенной для
строительства многоквартирного жилого дома (площадка №4 по генплану) (I-й этап строительства)
Принимая во внимание обращение публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» от 15 мая 2020 года № 323, в соответствии со статьями
43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 21 декабря 2009 года № 3009 «Об
утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки
Саранка г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15 августа 2016 года № 2472,
от 9 сентября 2016 года № 2679, от 10 января 2017 года № 27, от 31 марта
2017 года № 671, от 15 мая 2017 года № 993, от 21 августа 2017 года № 1830,
от 2 октября 2017 года № 2186, от 15 декабря 2017 года № 2840, от 29 декабря 2017 года № 3012, от 23 января 2018 года № 109, от 14 февраля 2018
года № 349, от 14 февраля 2018 года № 351, от 10 мая 2018 года № 1077, от 31
июля 2018 года № 1714, от 16 августа 2018 года № 1846, от 21 сентября 2018
года № 2176, от 18 декабря 2018 года № 2942, от 24 апреля 2019 года № 801,
от 24 апреля 2019 года № 809, от 27 июня 2019 года № 1201, от 16 декабря
2019 года № 2217, от 13 марта 2020 года № 403, от 24 апреля 2020 года №
661) Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить публичному акционерному обществу «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат»
подготовку документации по внесению изменений в документацию по
планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект межевания территории),
ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в
районе школы №8) г. Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного жилого дома (площадка №4 по генплану) (I-й этап строительства).
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории (проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова,
О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного жилого дома (площадка
№4 по генплану) (I-й этап строительства), согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичному акционерному обществу «Специализированный
застройщик «Саранский домостроительный комбинат» согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта
на публичные слушания.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 г. № 754
ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
№
п/п

Перечень основных указаний
и требований

Изложение указаний

1.

Вид документации

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части
изменения планировки территории (проект межевания
территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного жилого дома (площадка №4 по генплану) (I-й
этап строительства)

2.

Заказчик документации

ПАО «СЗ «Саранский домостроительный комбинат»

3.

Основание для разработки
документации

Обращение ПАО «СЗ «Саранский ДСК» от 15.05.2020г.
№ 323, постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 21 декабря 2009 года № 3009 «Об
утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет
Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15 августа 2016
года № 2472, от 9 сентября 2016 года № 2679, от 10 января
2017 года № 27, от 31 марта 2017 года № 671, от 15 мая
2017 года № 993, от 21 августа 2017 года № 1830, от 2 октября 2017 года № 2186, от 15 декабря 2017 года № 2840,
от 29 декабря 2017 года № 3012, от 23 января 2018 года №
109, от 14 февраля 2018 года № 349, от 14 февраля 2018
года № 351, от 10 мая 2018 года № 1077, от 31 июля 2018
года № 1714, от 16 августа 2018 года № 1846, от 21 сентября 2018 года № 2176, от 18 декабря 2018 года № 2942, от
24 апреля 2019 года № 801, от 24 апреля 2019 года № 809,
от 27.06.2019г. №1201, от 16 декабря 2019 года № 2217,
от 13 марта 2020 года № 403, 24 апреля 2020 года № 661)

4.

Объект планирования или Территория, ограниченная улицами Фурманова, О.Козастройки территории, его ос- шевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Сановные характеристики
ранска, предназначенная для строительства многоквартирного жилого дома (площадка №4 по генплану) (I-й
этап строительства)

5.

Основные требования к составу, содержанию и форме
представляемых материалов
по этапам разработки документации

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части
изменения планировки территории (проект межевания
территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска, предназначенной для строительства многоквартирного жилого дома (площадка №4 по генплану) (I-й
этап строительства).
Проектная документация должна быть выполнена в
масштабе 1:1000 (при необходимости масштаб может
быть изменен по согласованию с Департаментом перспективного развития Администрации городского
округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст. 43
Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СП
42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов
г.о. Саранск от 28.10.2008 года №193 (с изменениями), с
учетом Генерального плана городского округа Саранск,
утвержденного решением Совета депутатов городского
округа Саранск от 23.04.2014 года №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа
Саранск, утвержденных решением Совета депутатов
городского округа Саранск от 06.05.2016 года № 516 (с
изменениями, внесенными решением Совета Депутатов городского округа Саранск от 26.06.2017 года №
87, от 28.12.2017 года № 137, от 25.05.2018 г. № 170, от
27.12.2019г. № 269), постановления Главы Администрации городского округа Саранск от 21 декабря 2009 года
№ 3009 «Об утверждении документации по планировке
территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка
г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15
августа 2016 года № 2472, от 9 сентября 2016 года № 2679,
от 10 января 2017 года № 27, от 31 марта 2017 года № 671,
от 15 мая 2017 года № 993, от 21 августа 2017 года № 1830,
от 2 октября 2017 года № 2186, от 15 декабря 2017 года №
2840, от 29 декабря 2017 года № 3012, от 23 января 2018
года № 109, от 14 февраля 2018 года № 349, от 14 февраля
2018 года № 351, от 10 мая 2018 года № 1077, от 31 июля
2018 года № 1714, от 16 августа 2018 года № 1846, от 21
сентября 2018 года № 2176, от 18 декабря 2018 года №
2942, от 24 апреля 2019 года № 801, от 24 апреля 2019 года
№ 809, от 27 июня 2019 года № 1201, от 16 декабря 2019
года № 2217, от 13 марта 2020 года № 403, 24 апреля 2020
года № 661). Подготовка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, расположенной в границах
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одного или нескольких смежных элементов планировочной
структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом городского округа Саранск.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого
проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя
текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка
в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые
проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в
отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или)
лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с
учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок
действия которой не истек, местоположение границ земельных
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности
которых предусмотрено законодательством об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. В случае подготовки проекта межевания
территории, расположенной в границах элемента или элементов
планировочной структуры, утвержденных проектом
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся,
за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, в отношении которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
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Состав, исполнители,
сроки и порядок предоставления исходной
информации для разработки документации

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам
недвижимости: земельные участки, капитальные строения из
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, в том числе
выписки В1,В2,В6) для проекта осуществляется разработчиком
документации.

Перечень органов государственной власти
Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации,
органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид
документации

До момента вынесения документации на публичные слушания
разработанную документацию по планировке территории необходимо согласовать в Департаменте перспективного развития
Администрации городского округа Саранск.
При наличии замечаний, полученных при согласовании в Департаменте перспективного развития Администрации городского
округа Саранск разработчику необходимо в течение 2-х недель
осуществить внесение изменений (доработку) в разработанную
документацию.
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Требования согласовы- Согласно существующим нормам
вающих организаций
к
разрабатываемому
виду документации

9.

Состав и порядок При необходимости
проведения (в случае
необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ)
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Иные требования и ус- Для проведения в дальнейшем процедуры публичных слушаловия
ний (в соответствии со ст. 45, 46 ГК) разработчику необходимо
обеспечить выступление докладчика на публичных слушаниях и
предоставить демонстрационные материалы (формат А1, планшет либо обеспечить демонстрацию проекта в электронном
виде). Разработчик обязуется осуществить доработку проекта
при наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях
(согласно итоговому документу, опубликованному в средствах
массовой информации).
По итогам проведения публичных слушаний разработчик предоставляет в Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск разработанную документацию:
- 1 экз.- на бумажном носителе и 1 экз. – на электронном носителе в программе AutoCad-2004 (в том числе формат JPEG, PDF).
Все графические данные проекта межевания должны быть выполнены в системе СК-13 и обменном формате, необходимом
для передачи данных в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Мордовия.
Электронная версия комплекта документации передается на
CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DWD-RW. На лицевой поверхности диска
должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, разработчика, даты изготовления.
Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой
поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 25 мая 2020 г.

№ 756

О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории)земельных участков с кадастровыми номерами
13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6, расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского округа Саранск
Принимая во внимание заявлениеобщества с ограниченной ответственностью «Мордоврегионагроснаб»от30 апреля2020 года №8-2/23, в
соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными прилагаемыми документамиАдминистрация городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Мордоврегионагроснаб» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми
номерами 13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6, расположенных в районеул. Российская рп. Ялга городского округа Саранск.
2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6,
расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского округа Саранск,согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мордоврегионагроснаб» согласовать разработанную документацию в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные слушания.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 г. № 756
ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

27 мая 2020 г.
г
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
№
п/п

Перечень основных
указаний и требований

Изложение указаний

1.

Вид документации

Подготовка документации по планировке территории (проект
межевания территории) земельных участков с кадастровыми
номерами 13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6,
расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского
округа Саранск.

2.

Заказчик документа- Общество с ограниченной ответственностью «Мордоврегионации
гроснаб».

3.

Основание для разра- Обращение общества с ограниченной ответственностью «Морботки документации доврегионагроснаб» от 30 апреля 2020 года № 8-2/23.

4.

Объект градостроительного планирования или
застройки территории, его основные характеристики

Территория земельных участков с кадастровыми номерами
13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6, расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского округа Саранск.

5.

Основные требования к составу, содержанию и форме
представляемых материалов по этапам
разработки документации

Подготовка документации по планировке территории (проект
межевания территории) земельных участков с кадастровыми
номерами 13:23:1116283:5, 13:23:1116287:5 и 13:23:1116287:6,
расположенных в районе ул. Российская рп. Ялга городского
округа Саранск.
Проект межевания территории должен быть выполнен в
масштабе 1:1000 (при необходимости масштаб может быть
изменен по согласованию с Департаментом перспективного
развития Администрации городского округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса
РФ (с изменениями), СНиП №11-04-2003 от 29.10.2002 г. «Об
утверждении инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
местных нормативов градостроительного проектирования,
утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28
октября 2008года №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23 апреля
2014года №333, а также Правил землепользования и застройки
городского округа Саранск, утвержденных решением Совета
депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 года №516
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
городского округа Саранск от 26 июня 2017 года №87, от 28 декабря 2017 года№137,от 25 мая 2018 года №170, от 27 декабря
2019 г. № 269).
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах
одного или нескольких смежных элементов планировочной
структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского
округа функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется
для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется
размещение новых объектов капитального строительства, а
также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за
собой исключительно изменение границ территории общего
пользования.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию
этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в
себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае,
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых
и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных
в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 3) линии отступа от
красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых
и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков,
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в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных
выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом. В целях подготовки проекта межевания
территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их
выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек,
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ
земельных участков, образование которых предусмотрено данной
схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к
территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры,
утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного
документа общественные обсуждения или публичные слушания не
проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания
территории для установления, изменения, отмены красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
6.

7.

8.

9.

10.

Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной
информации для
разработки документации

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам недвижимости: земельные участки, капитальные строения из ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Мордовия, в том числе выписки В1,В2,В6)
для проекта осуществляется разработчиком документации.

Перечень органов
государственной
власти
Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации,
органов местного
самоуправления,
согласовывающих
данный вид документации

До момента вынесения документации на публичные слушания разработанную документацию по планировке необходимо согласовать в
Департаменте перспективного развития Администрации городского
округа Саранск.
При наличии замечаний, полученных при согласовании в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа
Саранск разработчику необходимо в течение 2-х недель осуществить
внесение изменений (доработку) в разработанную документацию.

Требования
согласовывающих
организаций к
разрабатываемому виду документации

Согласно существующим нормам

Состав и поряПри необходимости
док проведения
(в случае необходимости)
предпроектных
научно-исследовательских работ)
Иные требования
и условия

Для проведения в дальнейшем процедуры публичных слушаний (в
соответствии со ст. 45, 46 ГК) разработчику необходимо обеспечить
выступление докладчика на публичных слушаниях и предоставить
демонстрационные материалы (формат А1, планшет либо обеспечить
демонстрацию проекта в электронном виде).
Разработчик обязуется осуществить доработку проекта при наличии
замечаний, высказанных на публичных слушаниях (согласно итоговому документу, опубликованному в средствах массовой информации).
По итогам проведения публичных слушаний разработчик предоставляет в Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск разработанную документацию:
- 1 экз.- на бумажном носителе и 1 экз. – на электронном носителе в
программе AutoCad-2004 (в том числе формат JPEG, PDF).
Все графические данные проекта межевания должны быть выполнены в системе СК-13 и обменном формате, необходимом для передачи
данных в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия.
Электронная версия комплекта документации передается на CD-R
диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW,
DVD-R, DWD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования
проекта, разработчика, даты изготовления. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого делается
соответствующая маркировка.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 25 мая 2020 г.
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О подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной Северо-восточным шоссе,
улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска,
включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект межевания территории)земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1104091:152 и 13:23:1104091:248, расположенных по адресу:
г. Саранск, ул. Сущинского, 44А
Принимая во внимание заявлениеШмакова Сергея Александровичаот13 мая2020 года, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 10 декабря2013 года № 3306 «Об утверждении
документации по планировке территории, ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г.
Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениямиАдминистрации городского округа Саранск от 13сентября
2018 года № 2120, от 20 августа 2019 года № 1509), иными прилагаемыми
документамиАдминистрация городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить Шмакову Сергею Александровичуподготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского,
Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1104091:152
и 13:23:1104091:248, расположенных по адресу: г. Саранск, ул. Сущинского, 44А.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельных
участков с кадастровыми номерами 13:23:1104091:152 и 13:23:1104091:248,
расположенных по адресу: г. Саранск, ул. Сущинского, 44А,согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Шмакову Сергею Александровичу согласовать разработанную
документацию в Департаменте перспективного развития Администрации
городского округа Саранск до момента вынесения проекта на публичные
слушания.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 г. № 757
ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
№
п/п

Перечень основных указаний и
требований

Изложение указаний

1.

Вид документации

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории
(проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1104091:152 и 13:23:1104091:248,
расположенных по адресу: г. Саранск, ул. Сущинского, 44А.

2.

Заказчик документации

Шмаков Сергей Александрович

3.

Основание для разработ- Обращение Шмакова С.А.от 13 мая2020 года, постановление
ки документации
Администрации городского округа Саранск от 10 декабря
2013 года № 3306 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной Северо-восточным шоссе,
улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой
г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 13 сентября 2018 года № 2120, от 20 августа
2019 года № 1509).

4.

Объект градостроитель- Территория земельных участков с кадастровыми номерами
ного планирования или 13:23:1104091:152 и 13:23:1104091:248, расположенных по
застройки территории, адресу: г. Саранск, ул. Сущинского, 44А.
его основные характеристики

5.

Основные требования к
составу, содержанию и
форме представляемых
материалов по этапам
разработки документации

Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
Северо-восточным шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории
(проект межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1104091:152 и 13:23:1104091:248,
расположенных по адресу: г. Саранск, ул. Сущинского, 44А.

8

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
Проект межевания территории должен быть выполнен в масштабе
1:1000 (при необходимости масштаб может быть изменен по согласованию с Департаментом перспективного развития Администрации
городского округа Саранск) и удовлетворять требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СНиП №11-04-2003
от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных
нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28 октября 2008года №193
(с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа
Саранск от 23 апреля 2014года №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденных решением
Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 года №516
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского
округа Саранск от 26 июня 2017 года №87, от 28 декабря 2017 года
№137,от 25 мая 2018 года №170, от 27 декабря 2019 г. № 269), документации по планировке территории, ограниченной Северо-восточным
шоссе, улицами Сущинского, Севастопольская и железной дорогой г.
Саранска, включая проект межевания», утвержденной постановлением
Администрации городского округа Саранск от 10 декабря 2013 года №
3306(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
городского округа Саранск от 13 сентября 2018 года № 2120, от 20 августа 2019 года № 1509).
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной
зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения,
городского округа функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых
объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории,
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности
определения координат характерных точек границ, установленных в
соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных
зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом
межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают
в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных
выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных
изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами
субъектов Российской
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В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок
действия которой не истек, местоположение границ земельных
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности
которых предусмотрено законодательством об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной
структуры, утвержденных проектом планировки территории,
в виде отдельного документа общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, за исключением случая
подготовки проекта межевания территории для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
6.

Состав, исполнители,
сроки и порядок предоставления исходной информации для
разработки документации

Сбор необходимых исходных данных (сведения по объектам
недвижимости: земельные участки, капитальные строения из
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, в том числе
выписки В1,В2,В6) для проекта осуществляется разработчиком
документации.

7.

Перечень
органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
с огл а с ов ы в а ющ и х
данный вид документации

До момента вынесения документации на публичные слушания
разработанную документацию по планировке необходимо согласовать в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
При наличии замечаний, полученных при согласовании в Департаменте перспективного развития Администрации городского округа Саранск разработчику необходимо в течение 2-х
недель осуществить внесение изменений (доработку) в разработанную документацию.

8.

Требования
согла- Согласно существующим нормам
совывающих
организаций к разрабатываемому
виду
документации

9.

Состав и порядок При необходимости
проведения (в случае необходимости)
предпроектных научно-исследовательских работ)

10.

Иные требования и Для проведения в дальнейшем процедуры публичных слушаусловия
ний (в соответствии со ст. 45, 46 ГК) разработчику необходимо
обеспечить выступление докладчика на публичных слушаниях и предоставить демонстрационные материалы (формат А1,
планшет либо обеспечить демонстрацию проекта в электронном виде).
Разработчик обязуется осуществить доработку проекта при
наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях
(согласно итоговому документу, опубликованному в средствах
массовой информации).
По итогам проведения публичных слушаний разработчик предоставляет в Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск разработанную документацию:
- 1 экз.- на бумажном носителе и 1 экз. – на электронном носителе в программе AutoCad-2004 (в том числе формат JPEG, PDF).
Все графические данные проекта межевания должны быть выполнены в системе СК-13 и обменном формате, необходимом
для передачи данных в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Мордовия.
Электронная версия комплекта документации передается на
CD-R диске (дисках). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DWD-RW. На лицевой поверхности диска
должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, разработчика, даты изготовления.
Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого делается соответствующая маркировка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация городского округа Саранск сообщает о возможности
предоставления с предварительным согласованием земельного участка
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» площадью 1500 кв.м. территория кадастрового квартала
13:23:1202001, по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка,
ул. Набережная.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка, имеют право обратиться в Администрацию г.о. Саранск с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Срок приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – 30
дней со дня опубликования данного извещения.
Заявление можно подать лично по адресу:
- г. Саранск, пр. Ленина, 4, КУ «Городская общественная приёмная»;
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- а также с использованием почтовой связи или в электронном виде
через портал государственных услуг Республики Мордовия.
Ознакомится со схемой расположения участка граждане вправе по
адресу: г. Саранск, пр. Ленина, 4, кабинет 218 (время приема с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00).
ИЗВЕЩЕНИЕ
«Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация городского округа Саранск сообщает о возможности
предоставления с предварительным согласованием земельного участка
с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» площадью 1400 кв.м. территория кадастрового квартала
13:23:1202003, по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Куликовка,
ул. Дачная.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка, имеют право обратиться в Администрацию г.о. Саранск с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Срок приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – 30
дней со дня опубликования данного извещения.
Заявление можно подать лично по адресу:
- г. Саранск, пр. Ленина, 4, КУ «Городская общественная приёмная»;
- а также с использованием почтовой связи или в электронном виде
через портал государственных услуг Республики Мордовия.
Ознакомится со схемой расположения участка граждане вправе по
адресу: г. Саранск, пр. Ленина, 4, кабинет 218 (время приема с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00).

№
п/п

Вопрос, выносимый
на публичные слушания

Место
проведения
публичных
слушаний

Дата и время
проведения
публичных
слушаний

Реквизиты
постановления,
которым
определены
рабочие группы

1

2

3

4

5

1

Вопрос о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка в
кадастровом квартале 13:23:0908109,
расположенного
по
адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Лесная, 2Г

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020 г.
16 часов 00
минут

№ 105-ПГ от
11.03.2020

2

Документация
по
планировке
территории
(проект
межевания
территории) в части межевания
земельного участка неразграниченной
государственной
собственности,
находящегося
в
квартале
13:23:1104070, в районе Северовосточного шоссе
г. Саранска

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 00
минут

№ 110-ПГот
12.03.2020

3

Документация
по
внесению
изменений
в
документацию
по
планировке
территории,
ограниченной
улицами
А.
Невского, Осипенко, П. Морозова,
Евсевьева. Саранска, включая
проект
межевания,
в
части
изменения планировки территории
(проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым
номером
13:23:1113249:510,
расположенного в районе ул.
Ломоносова г. Саранска

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 10
минут

№ 111-ПГ от
12.03.2020

4

Документация
по
внесению
изменений в документацию по
планировке территории рп. Николаевка (к западу существующей
застройки) городского округа Саранск, в части изменения планировки территории и разработке проекта
межевания территории земельного
участка для размещения существующего здания с кадастровым номером
13:23:1206001:1163
(отапливаемая
крытая стоянка), расположенного в
районе ул. Народная рп. Николаевка
г.о. Саранск

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 20
минут

№ 112-ПГ от
12.03.2020

5

Вопрос о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства,
расположенного
на
земельном
участке по адресу: Республика
Мордовия, г. о. Саранск,
с. Куликовка, ул. Мирная, 43

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 30
минут

№ 113-ПГ от
12.03.2020

6

Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1205003:549

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 40
минут

№ 116-ПГ от
13.03.2020

7

Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1113264:62

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
15 часов 50
минут

№ 117-ПГ от
13.03.2020

8

Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1201002:962

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
16 часов 00
минут

№ 118-ПГ от
13.03.2020

9

Вопрос о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.
Партизанская, 4

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
16 часов 10
минут

№ 119-ПГ от
13.03.2020

10

Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1115281:32

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020 г.
16 часов 20
минут

№ 120-ПГ от
13.03.2020

11

Вопрос
о
предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером
13:23:0904218:611, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Саранская, д. 99

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020 г.
16 часов 10
минут

№ 121-ПГ от
13.03.2020

12

Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования
«ведение
садоводства»
земельного, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, с/т «Консервщик»

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020
г.
16 часов 20
минут

№ 122-ПГ от
13.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

от 21 мая 2020 г.
№ 194-ПГ
О проведении перенесенных публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Главы Республики
Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Положением о порядке проведения публичных слушаний в
городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановлением
Главы городского округа Саранск от 14 апреля 2020 года № 184-ПГ «О переносе публичных слушаний» постановляю:
1.
Вынести на публичные слушания вопросы, обозначенные в
приложении 1 к настоящему постановлению.
2.
Определить место и время проведения публичных слушаний согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.
Со дня опубликования настоящего постановления до дня
проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиций по вопросам, обозначенным в приложении 1 к настоящему постановлению, по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный
стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4.
Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочими группами, утвержденными постановлениями Главы городского округа Саранск, указанными в графе 5 таблицы
приложения 1 к настоящему постановлению.
5.
Предложения и замечания по вопросам, указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, принимаются соответствующей
рабочей группой до дня проведения публичных слушаний согласно форме
внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинеты № 404, 409,
419, ежедневно с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6.
Обсуждение вопросов, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов
от 12 октября 2005 года № 160.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск.
8.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 г. № 194-ПГ
Список вопросов, выносимых на публичные слушания
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Вопрос о внесении изменений
в документацию по планировке
территории,
ограниченной
улицами Гагарина, Сурикова, пр.
50 лет Октября и правым берегом
реки Саранка г. Саранска, в части
изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами 2-я
Набережная, Серадзская, Фурманова, Свердлова
г. Саранска
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного
участка,
расположенного
по
адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, с/т «Выпрямитель-1»
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного
по
адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Васенко, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером
13:23:1004127:519
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного
по
адресу:
Республика
Мордовия,
г.
Саранск, ул. Александровское
шоссе, 34 Б, на земельном
участке с кадастровым номером
13:23:1009013:91
Документация по планировке
территории (проект планировки
территории, проект межевания
территории)
по
объекту
«Строительство
автодороги
в северной промзоне от ж/д
переезда «Северный тупик» до
автомагистрали «Северный обход
Саранска» в г. о. Саранск
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск,
пр-кт 70 лет Октября, 17
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
расположенного на земельном
участке по адресу: Республика
Мордовия, г.о. Саранск,
рп. Луховка, ул. Первомайская, 11
Документация
по
внесению
изменений
в
документацию
по планировке территории,
ограниченной
Северовосточным шоссе, улицами
Сущинского, Севастопольская
и железной дорогой г. Саранска, включая проект межевания,
в части изменения планировки
территории (проект планировки
территории) земельного участка, расположенного в районе ул.
Сущинского
г. Саранска
Документация по планировке
территории (проект межевания
территории)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
13:23:1202001:1971,
расположенного по адресу: г.о.
Саранск, рп. Луховка,
ул.
Октябрьская, д. 5 «а»
Документация
по
внесению
изменений
в
документацию
по планировке территории,
ограниченной
улицами
Сущинского,
Косарева,
Гожувская г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории,
проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1101095:77,
расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Косарева
Вопрос
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования
«ведение садоводства» земельного
участка,
расположенного
по
адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, с/т «Пеньковец»

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020
г.
16 часов 30
минут

№ 123-ПГ от
13.03.2020

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020
г.
16 часов 40
минут

№ 124-ПГ от
13.03.2020

г. Саранск,
ул. Коваленко,
20А

22.06.2020
г.
16 часов 00
минут

№ 125-ПГ от
17.03.2020

г. Саранск,
ул. Коваленко,
20А

22.06.2020
г.
16 часов 10
минут

27 мая 2020 г.
г
24

25

Документация
по
внесению
изменений
в
документацию
по
планировке
территории,
ограниченной
улицами
1-я
Промышленная,
Лодыгина,
Пролетарская
(в
районе
промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером
13:23:1009040:26,
расположенного по адресу: г.
Саранск,
ул. Лодыгина, 11
Документация
по
внесению
изменений
в
документацию
по
планировке
территории,
ограниченной Александровским
шоссе, улицами Лодыгина и
1-я Промышленная (в районе
промышленной зоны) г. Саранска,
включая проект межевания, в
части изменения планировки
территории (проект межевания
территории)
земельного
участка с кадастровым номером
13:23:1009041:441 с целью его
перераспределения

22.06.2020
г.
16 часов 20
минут

№ 128-ПГ от
18.03.2020

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020
г.
16 часов 30
минут

№ 135-ПГ от
19.03.2020

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020
г.
16 часов 40
минут

№ 136-ПГ от
19.03.2020

22.06.2020
г.
16 часов 30
минут

№ 146-ПГ от
27.03.2020

г. Саранск,
ул. Коваленко,
20А

22.06.2020
г.
16 часов 40
минут

№ 147-ПГ от
27.03.2020

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 194-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний

№ 126-ПГ от
17.03.2020

г. Саранск,
ул. Коваленко,
20А

г. Саранск,
ул. Коваленко,
20А

Фамилия,
имя, отчество гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о Род занятий
документе
(документах), удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Предложения по
вопросу, выносимому на
публичные
слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020
г.
16 часов 50
минут

№ 137-ПГ от
19.03.2020

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020
г.
17 часов 00
минут

№ 138-ПГ от
19.03.2020

г. Саранск,
ул. Гожувская,
40

18.06.2020
г.
17 часов 10
минут

№ 143-ПГ от
27.03.2020

г. Саранск,
ул.
Пролетарская,
21

19.06.2020
г.
16 часов 50
минут

№ 144-ПГ от
27.03.2020

от 21 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 189-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул.
Красная, территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой
(«Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая
территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина
г.о. Саранск), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания
территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1110301:228 для размещения объекта коммунального
обслуживания «КТП»
Принимая во внимание обращение Акционерного общества Технической фирмы «Ватт» от 14 апреля 2020 года № 23-199 (вх. № 373-ЮЛ/203 от 16 апреля 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
ул. Красная, территорией Ботанического сада и автомобильной дорогой
(«Обход города Саранска») рп. Луховка г.о. Саранск (исключая территорию, ограниченную ул. Красная, ул. Рабочая, ул. Мичурина г.о. Саранск),
включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1110301:228 для размещения
объекта коммунального обслуживания «КТП».
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).

27 мая 2020 г.
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 189-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
– Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Новиченков В.А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Еремкин Н.М. – Представитель Администрации городского округа
в рп. Луховка, с.Макаровка, с.Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.
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2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005
года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
ул. Волгоградская, пер. Иркутский, р. Тавла, ул. Тамбовская г. Саранска,
включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной ул. Волгоградская, ул. Стрелецкая, ул. Курская г. Саранска (площадка № 4 по генплану).
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 15 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 191-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Приложение 2
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
к постановлению Главы – Директор Департамента перспективного развития Администрации гогородского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 189-ПГ родского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Форма внесения предложений и замечаний
Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «ГрадостроительФамилия,
Место жиСведения о Род занятий Предлоство» (секретарь рабочей группы).
имя, отчетельства
документе
жения по
ство гражгражданина (докуменвопросу, выЧлены рабочей группы:
данина
(граждан),
тах), удостоносимому на
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации город(граждан),
контактный веряющем
публичные
ского округа Саранск;
внесшего
телефон
личность
слушания
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Окпредложегражданина
тябрьского района городского округа Саранск;
ния
(граждан)
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского окруПри этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
га Саранск «Градостроительство».
Новиченков В.А. – главный инженер Казенного учреждения городПодпись гражданина (граждан)
ского округа Саранск «Градостроительство».
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
Приложение 2
к постановлению Главы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городского округа Саранск
ГЛАВЫ городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 191-ПГ
от 21 мая 2020 г.
№ 191-ПГ
О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
ул. Волгоградская, пер. Иркутский, р. Тавла, ул. Тамбовская г. Саранска,
включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории),
ограниченной ул. Волгоградская, ул. Стрелецкая, ул. Курская г. Саранска
(площадка № 4 по генплану)
Принимая во внимание обращения публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» от 21 апреля 2020 года № 280 (вх. № 393-ЮЛ/2-03 от 23
апреля 2020 года) и от 14 мая 2020 года № 314 (вх. № 428-ЮЛ/2-03 от 18 мая
2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября

Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

12

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

27 мая 2020 г.
г

Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 193-ПГ

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

от 21 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 193-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по планировке территории, ограниченной улицами Циолковского, Сахалинская, Желябова,
Серафимовича и рекой Тавла г. Саранска, в части изменения проекта
планировки и выполнения проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1102214:1531, расположенного по
адресу: г. Саранск, ул. Уфимская, д. 66/1
Принимая во внимание обращение ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 30 марта 2020 года №
178 (вх. № 352-ЮЛ/2-02 от 3 апреля 2020 года), в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском
округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета
депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Циолковского, Сахалинская, Желябова, Серафимовича и рекой Тавла г. Саранска, в части изменения проекта планировки и выполнения проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1102214:1531, расположенного по
адресу: г. Саранск, ул. Уфимская, д. 66/1.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 30 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж на информационных стендах),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 8 часов
30 минут до 17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 193-ПГ

Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
от 21 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 190-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по планировке
территории (проект планировки территории проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Комплексная застройка
многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и
автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Проект застройки четвертого микрорайона. Инженерные сети.
Сети водоснабжения»
Принимая во внимание заявление Муниципального предприятия
городского округа Саранск «Кадастр» от 19 мая 2020 года № 222 (вх. №
497-Вх/По от 20 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по планировке территории (проект планировки территории проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Комплексная застройка
многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и
автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Проект застройки четвертого микрорайона. Инженерные сети. Сети
водоснабжения».
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 35 минут 15 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 15 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
– Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И.Н. – Ведущий архитектор контрактно-договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Приложение 1
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Окк постановлению Главы
тябрьского района городского округа Саранск;
городского округа Саранск
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам
от «21» мая 2020 года №190-ПГ
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений ДеРабочая группа
партамента перспективного развития Администрации городского округа
по организации и проведению публичных слушаний
Саранск;
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского окру- - Директор Департамента перспективного развития Администрации гога Саранск «Градостроительство».
родского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Новиченков В.А. – главный инженер Казенного учреждения городМальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района гоского округа Саранск «Градостроительство».
родского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И. Н. – Ведущий архитектор контрактно - договорного

27 мая 2020 г.
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отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градострои- ного опубликования.
тельство» (секретарь рабочей группы).
Глава городского округа Саранск
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года №190-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевоми издании https://pravo.adm-saransk.ru

от «22» мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 198-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Комплексная застройка
многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и
автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска. Проект застройки четвертого микрорайона.
Наружные сети водоотведения»
Принимая во внимание заявление Муниципального предприятия городского округа Саранск «Кадастр» от 8 мая 2020 года № 198 (вх. №
475-Вх/По от 8 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска.
Проект застройки четвертого микрорайона. Наружные сети водоотведения».
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 20 минут 15 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 15 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
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П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 198-ПГ

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Разумова И. Н. – Ведущий архитектор контрактно - договорного
отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 198-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации,
выносимой на
публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевоми издании https://pravo.adm-saransk.ru

от 22 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 199-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе
промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части
изменения планировки территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1005075:346,
расположенного по ул. Строительная г. Саранска
Принимая во внимание заявление ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр» от 18 мая 2020 года №
249 (вх. № 436-ЮЛ/2-03 от 19 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском
округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета
депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе
промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером
13:23:1005075:346, расположенного по ул. Строительная г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Коваленко, 20 А, с 16 часов 05 минут 16 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему по-
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становлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 16 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года №199-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Кузьмин А. А. – Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Шелеметьева Ю. В. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Голюшев А. Н. – Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года №199-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации,
выносимой на
публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
от 22 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

№ 200-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Пролетарская, Васенко, Титова (в районе промышленной зоны) г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект межевания территории) земельного участка,
предназначенного для размещения объекта коммунального
обслуживания «Строительство ГКТП взамен ТП-33»,
расположенного в районе ул. Титова г. Саранска
Принимая во внимание заявление Акционерного общества Технической фирмы «Ватт» от 13 мая 2020 года № 23-205 (вх. № 435-ЮЛ/2-03 от
19 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005
года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Пролетарская, Васенко, Титова (в районе промышленной зоны)
г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект межевания территории) земельного участка, предназначенного для размещения объекта коммунального обслуживания
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«Строительство ГКТП взамен ТП-33», расположенного в районе ул. Титова г. Саранска.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Коваленко, 20 А, с 16 часов 20 минут 16 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 16 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 200-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Кузьмин А. А. – Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Шелеметьева Ю. В. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Голюшев А. Н. – Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 200-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации,
выносимой на
публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

от 22 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 203-ПГ

О вынесении на публичные слушания документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским
шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект
межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка
с кадастровым номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г.
Саранск, ул. 1-я Промышленная, земельный участок 6Б
Принимая во внимание заявление Моисеевой Татьяны Викторовны от 30 апреля 2020 года (вх. № 707-ФЛ/1-01 от 7 мая 2020 года), в со-
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ответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных
слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания документацию по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул.
1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе
(в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания,
в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1007033:31, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. 1-я
Промышленная, земельный участок 6Б.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Коваленко, 20 А, с 16 часов 35 минут 16 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 16 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 419 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимую документацию, указанную в пункте
1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года №203-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Кузьмин А. А. – Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Шелеметьева Ю. В. – Ведущий архитектор контрактно - договорного отдела Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство» (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Голюшев А. Н. – Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года №203-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
документации,
выносимой на
публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

от 19 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

15
№ 188-ПГ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Афганская (участок № 62), на земельном участке
с кадастровым номером 13:23:1002044:322
Принимая во внимание заявление Яшкова Александра Николаевича от 27 января 2020 года (вх. № 742/5-53 от 27 января 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 5
февраля 2020 года № 39-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Афганская (участок № 62), на земельном участке с кадастровым
номером 13:23:1002044:322», с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных 20 марта 2020 года, заключения о результатах публичных
слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 25 марта
2020 года № 5 (5), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Отказать Яшкову Александру Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Афганская (участок № 62), на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1002044:322 площадью 1 000 кв. м, в части увеличения отступа от
юго-западной границы земельного участка до 28 м.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 22 мая 2020 года
№ 195-ПГ
О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 93А
Принимая во внимание заявление Лазарева Олега Вячеславовича,
от 12 мая 2020 года (вх. № 3235/5-53 от 12 мая 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0906084:198
площадью 1014 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт
Ленина, 93А, в части исключения отступа от северо-восточной границы
земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 45 минут 17 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 195-ПГ

16

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».

Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

27 мая 2020 г.
г

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 197-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Приложение 2
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Дек постановлению Главы партамента перспективного развития Администрации городского округа
городского округа Саранск Саранск;
от «22» мая 2020 года № 195-ПГ
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
Форма внесения предложений и замечаний
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения гоМесто жительСведения о доку- Род занятий
Предложения по
родского округа Саранск «Градостроительство».
ства
менте (докуменвопросу, выносиПриложение 2
гражданина
тах), удостоверямому на публичк
постановлению
Главы
(граждан),
ющем личность
ные слушания
контактный
гражданина
городского округа Саранск
телефон
(граждан)
от «22» мая 2020 года № 197-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
22 мая 2020 года

№ 197 -ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, 100
Принимая во внимание заявление Лазарева Олега Вячеславовича,
от 12 мая 2020 года (вх. № 3236/5-53 от 12 мая 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0906084:3
площадью 5937 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт
Ленина, 100, в части исключения отступа от юго-восточной границы земельного участка до 0 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, улица Пролетарская, 21, с 16 часов 55 минут 17 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.

Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск
от 22 мая 2020 г.

№ 201-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1216002:80,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск,
рп. Николаевка (к западу от существующей застройки),
земельный участок (№ 561 по генплану)
Принимая во внимание заявление Дубинкина Олега Евгеньевича
от 18 мая 2020 года (вх. № 3256/5-53 от 18 мая 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1216002:80 площадью 1500 кв.
м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка (к западу от существующей застройки), земельный участок (№
561 по генплану), в части уменьшения отступа от юго-западной границы
земельного участка до 1 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 10 минут 15 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 15 июня
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2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 201-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. - Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Цыганок И. С. – Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Ватина Г. В. – Представитель Администрации городского округа в
рп. Николаевка, п. Добровольный, п. Пушкино Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции
Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.

Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения
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ведения публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по
адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже),
ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 15 июня
2020 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и
замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12
октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 196-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск
- Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений ДеПриложение 2 партамента перспективного развития Администрации городского округа
к постановлению Главы Саранск;
городского округа Саранск
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского
от «22» мая 2020 года № 201-ПГ округа Саранск «Градостроительство»;
Форма внесения предложений и замечаний
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство».
Место жительСведения о доку- Род занятий
Предложения по
ства
менте (докуменвопросу, выносиПриложение 2
гражданина
тах), удостоверямому на публичк
постановлению
Главы
(граждан),
ющем личность
ные слушания
городского
округа
Саранск
контактный
гражданина
телефон
(граждан)
от «22» мая 2020 года № 196-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
22 мая 2020 года

Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

№ 196-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Московская, 91
Принимая во внимание заявление Зотова Игоря Николаевича от
24 марта 2020 года (вх. № 2962/5-53 от 24 марта 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1111261:590
площадью 539 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 91, в части исключения отступа от южной границы земельного
участка до 1,38 м и от северной границы земельного участка до 1,89 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г.
Саранск, улица Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 15 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня про-

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
22 мая 2020 года

№ 202-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика Мордовия,
г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Дачная
Принимая во внимание заявление Морозовой Ольги Владимировны от 18 мая 2020 года (вх. № 3253/5-53 от 18 мая 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202003:1983 площадью 944
кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Дачная, в
части исключения отступа от северной границы земельного участка до 2 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 16 часов 55 минут 15 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пркт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 15 июня 2020 года в
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года №202-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С. А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А. М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство»;
Еремкин Н. М. – представитель Администрации городского округа в р. п.
Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села
и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района городского округа Саранск.
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «22» мая 2020 года № 202-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

27 мая 2020 г.
г

21 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

№ 192-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57
Принимая во внимание заявление Чегодаева Дениса Владимировича,
действующего по доверенности за Воронину Раису Николаевну, от 19 мая 2020
года (вх. № 3307/5-52 от 19 мая 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:418
площадью 975 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, 57.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Пролетарская, 21, с 17 часов 05 минут 17 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пркт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 17 июня 2020 года в
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 404 (тел. 47-58-72), ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года №192-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А. М. – Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
Юткин А. Б. – Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Киреева Е. В. – Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В. В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского
района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «21» мая 2020 года № 192-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

27 мая 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

от 25 мая 2020 г.
№ 212-ПГ
О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:214
Принимая во внимание обращение Савочкиной Любови Ивановны от 26 марта 2020 года (вх. № 3072/5-53 от 26 марта 2020 года), в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года №
160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:214 площадью 552 кв.м
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, в части исключения
отступа от северной границы до нуля.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская, 40, с 15 часов 50 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пркт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), ежедневно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня 2020 года в
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут,
кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 212-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Орлов Е.А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;

Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В.А. – Главный инженер Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 212-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

от 25 мая 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

19
№ 210-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Революционная, 54
Принимая во внимание обращение Копыловой Татьяны Анатольевны от
20 марта 2020 года (вх. № 2852/5-52 от 20 марта 2020 года), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года №
160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 1560 кв. м с кадастровым
номером 13:23:1103093:391, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Революционная, 54.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск,ул. Гожувская, 40, с 16 часов 00 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пркт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), ежедневно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня 2020 года в
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут,
кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 210-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Орлов Е.А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В.А. – Главный инженер Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 210-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).

Подпись гражданина (граждан)

Подпись гражданина (граждан)

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

20
от 25 мая 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

ского района городского округа Саранск.
№ 209-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5854
Принимая во внимание обращение Парфировой Татьяны Александровны от 26 марта 2020 года (вх. № 3087/5-53 от 26 марта 2020 года), в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005
года № 160, постановляю:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202001:5854 площадью 734 кв.м по
адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Садовая, в части увеличения отступа от юго-западной границы до 18,7 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Гожувская, 40, с 16 часов 55 минут 23 июня 2020 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пркт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), ежедневно с 9 часов 00 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 23 июня 2020 года в
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний (приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4,
кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут,
кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 209-ПГ
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
Толкунов А.М. – Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы);
Мальченков С.А. – Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Орлов Е.А. – Заведующий отделом градостроительной деятельности
Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного
развития Администрации городского округа Саранск (секретарь рабочей группы).
Члены рабочей группы:
Быков В.В. – Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Сандин А.М. – Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского
района городского округа Саранск;
Кистенев К.И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А.М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А.М. – Директор Казенного учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В.А. – Главный инженер Казенного учреждения городского
округа Саранск «Градостроительство».
Еремкин Н.М. – Представитель Администрации городского округа в рп.
Луховка, с.Макаровка, с.Куликовка Управления по социальному развитию села и
расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации ОктябрьПечатное средство массовой
информации органов местного
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округа Саранск «Саранский
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Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «25» мая 2020 года № 209-ПГ
Форма внесения предложений и замечаний
Фамилия, имя,
отчество гражданина (граждан),
внесшего предложения

Место жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о документе (документах), удостоверяющем личность
гражданина
(граждан)

Род занятий

Предложения по
вопросу, выносимому на публичные слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).
Подпись гражданина (граждан)
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
РЕШЕНИЕ

от 22 мая 2020 г.

№ 284

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа
Саранск от 26 февраля 2009 года № 268 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению»
В целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского
округа Саранск, Совет депутатов городского округа Саранск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Саранск от 26 февраля
2009 года № 268 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа Саранск от 3 февраля 2011 года №
694, от 23 декабря 2011 года № 22, от 26 декабря 2012 года № 164, от 27 декабря
2013 года № 296, от 25 декабря 2014 года № 407, от 1 февраля 2017 года № 46, от
1 февраля 2018 года № 147 и от 22 марта 2019 года № 217) следующее изменение:
приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Саранск
от 26 февраля 2009 года № 268
Стоимость услуг,
предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению
№

Наименование услуги

Стоимость,
руб.

п/п
1 Оформление документов, необходимых для погребения
2
3
4

182,00

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Итого

2470,00
972,86
2500,0
6124,86

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
Председатель Совета депутатов
городского округа Саранск
Глава городского округа Саранск

Н.Ф. Бурнайкин
П.Н. Тултаев

Информационное сообщение!
Полный текст документации постановления Главы городского округа Саранск №187-ПГ от 19.05.2020 и постановлений Администрации городского округа Саранск №722 от 15.05.2020, №723 от 15.05.2020, №724 от 15.05.2020, опубликованных в Саранском Вестнике от 20 мая 2020 г. №12, находится в сетевом издании
https://pravo.adm-saransk.ru.
В Саранском Вестнике от 20 мая 2020 г. №12 на 20-й странице допущена опечатка: дата подписания постановления Администрации городского округа Саранск №2316
- 27.12.2019.
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