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

«08» июля 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от 25 июня 2020 г.
№ 927
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск
от 26 сентября 2019 года № 1718 «Об утверждении Административного регламента
Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги
«Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округаСаранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Административный регламент Администрации городского округа Саранск
предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного
плана земельного участка»,утвержденный постановлением Администрации городского округа
Саранск от 26 сентября 2019 года № 1718 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Подготовка,
регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка», следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «20 рабочих дней» заменить словами«14 рабочих дней»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия;
- организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.»;
3) в пункте 19:
подпункт 6 признать утратившим силу;
абзац одиннадцатыйпризнать утратившим силу;
4)пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:
1) предоставление заявителем заявления и документов без удостоверения личности либо
неуполномоченным лицом;
2) предоставление заявителем заявления и документов, не соответствующих требованиям (наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие
обратного адреса, подписи, печати).»;
5) подпункт 1пункта 24 изложить в следующей редакции:
«1) при отсутствии документации по планировке территории;»;
6) в пункте 46:
слова «7 календарных дней (5 рабочих дней)» заменить словами «2 (двух) рабочих дней»;
слова «14 календарных дней (10 рабочих дней)» заменить словами «7 (семи) рабочих
дней»;
7) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного
участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки и в документации по планировке территории (при наличии такой документации).
Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за исключением случая, если такая информация о цели
использования земельного участка не соответствует правилам землепользования и застройки, или
сведения из правил землепользования и застройки и (или)документации по планировке территории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в составе запроса.»;
8) в пункте 49:
подпункт 2изложить в следующей редакции:
«2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его
наличии), о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и
которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута,
выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории.»;
9) пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«Градостроительный план земельного участка может быть выдан в форме электронного
документа, подписанный электронной подписью, если это указано в заявлении.»;
10) в пунктах 52, 55 цифры «19» заменить цифрами «13»;
11) пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявитель в заявлении указал способ получения градостроительного плана
земельного участка в форме электронного документа, то в течение одного рабочего дня после подписания электронной подписью градостроительный план оправляется заявителю на указанный им
адрес электронной почты.»;
12) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению;
13) в приложении 3 к Административному регламенту:
слова «7 дней (5 рабочих дней)» заменить словами «2 (двух) рабочих дней»;
слова «14 дней (10 рабочих дней)» заменить словами «7 рабочих дней».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 25 июня 2020 г. № 927
Приложение 1
к Административному регламенту

№ 20 (20)
Главе городского округа Саранск
__________________________________
(наименование организации)
________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес,
паспортные данные, телефон)
________________________________________
(номер свидетельства для ИП)
__________________________________
(адрес электронной почты)
заявление
Прошу Вас подготовить и выдать градостроительный план земельного участка площадью
_____________________ кв.м, с кадастровым номером _____________________________________
___, расположенного по адресу: ________________________________________________________,
для осуществления строительства (реконструкции), объекта ________________________________
_______________________________________.
(точное наименование объекта капитального строительства).
Способ получения:
на руки _____
по почте ____в форме электронного документа____
Число
Подпись
Ф.И.О.
На обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных»
Согласен ______________
(Подпись, Ф.И.О.)
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Заявитель прикладывает к заявлению:
1) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае
если заявление подается представителем заявителя.
В порядке межведомственного электронного взаимодействия Администрацией запрашиваются следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации правна земельный участок либо
договора арендыземельного участка,зарегистрированного в установленном порядке;
2) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4) копия технического (кадастрового) паспорта на объекты капитального строительства
(с указанием инвентарного номера, даты изготовления);
5) технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (либо максимальные нагрузки для подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 29 июня 2020 г.
№ 946
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 25апреля
2019 года № 818 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского
округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Административный регламент Администрации городского округа Саранск
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 25 апреля 2019 года № 818 «Об утверждении Административного регламента
Администрации городского округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (с изменениями, внесенными постановлениемАдминистрации городского округа Саранск от 2 октября 2019
года № 1760), следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр
срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в Администрацию городского округа Саранск.»;
2) пункт 19 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) согласие в письменной форме банка на проведение работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения в многоквартирном доме, если переустраиваемое и (или) перепланируемоепомещение обременено ипотекой.»;
3) пункт 60 после слов «почтовый адрес» дополнить словами «или адрес электронной почты»;
4) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно
приложениюк настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 29 июня 2020 г. № 946
Приложение 1
к Административному регламенту
Главе городского округа Саранск
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес,
адрес электронной почты,
паспорт, телефон)

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке

2
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помещения в многоквартирном доме
от ________________________________________________________________________
(указывается собственник помещения в многоквартирном доме,
___________________________________________________________________________
либо собственники помещения в многоквартирном доме, находящегося в общей
___________________________________________________________________________
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников
___________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядкепредставлять их интересы)
Примечание:
- для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество,реквизиты документа,удостоверяющеголичность (серия, номер, кем и когдавыдан), место жительства, номер телефона;
- для представителя физического лица указываются:фамилия, имя,отчество представителя,реквизиты доверенности,которая прилагается кзаявлению.
Место нахождения помещения: _______________________________________________
					(указывается полный адрес, субъект Российской
___________________________________________________________________________
Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус,
___________________________________________________________________________
строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения: __________________________________________________
Прошу разрешить ___________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
Помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании __________________
___________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________ 20__ г. по "__"
____________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ______________ по _____________
часов в __________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима
проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма от "___" ____________ 20___ г. N ______:
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и
когда выдан)

Подпись
<*>

Отметка о нотариальном заверении
подписей лиц

1

2

3

4

5

-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
Перечень документов:
1) __________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
______________________________________________________________________________________________
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
_________________________________________________________ на ______ листах:
(с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на __________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
_____________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (предоставляется в
случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на ____________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, на ____________ листах (при
необходимости);
6)согласие в письменной форме банка на проведение работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
обременено ипотекой _______________на листах;
7)иныедокументы: ___________________________________________________________________
				
(доверенности, выписки из устава, копия паспорта
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц) и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"__" __________ 20__ г. ___________________ __________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20__ г. ___________________ __________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
-------------------------------<*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании
договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).
Способ получения ответа:
на руки __________ по почте ___________
На обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

Согласен ____________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
-----------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме "____" _____________________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________
Выдана расписка в получении документов "_____" _______________________ 20__ г.
Расписку получил "____" ___________________ 20__ г.__________________________
(подпись заявителя)
____________________________________________________________________________
ФИО (должностного лица, принявшего заявление)
(подпись)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного
развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«22» июня 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограни-

08 июля 2020 г.
ченной 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
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном Адрес: территория
участке
13:23:1009041:441.

земельного

участка

с

кадастровым

номером

Информация об организа- Департамент перспективного развития Администрации городского округа
торе публичных слушаний Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)
Заказчик

Беломаз Е.С.

Основание проведения

Постановления Главы городского округа Саранск от 27.03.2020 г. № 147-ПГ, от
21.05.2020 г. № 194-ПГ.

Информация,
содержа- Газета «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г.
щаяся в опубликованном
оповещении о начале публичных слушаний, дата и
источник его опубликования
Информация о сроке, в с 27.05.2020 г. до 22.06.2020 г.
течение которого прини- В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.
мались предложения и замечания
Сведения о проведении пу- Публичные слушания проведены 22.06.2020 г. в 16 часов 40 минут по адресу: г.
бличных слушаний
Саранск, ул. Коваленко, 20А (здание Администрации Пролетарского района
г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовал 2 участника, не входящие в состав
рабочей группы.
Сведения о протоколе пу- Протокол публичных слушаний от 22.06.2020 г. по документации по внесению
бличных слушаний
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.
Участники публичных слу- Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
шаний
- 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).
- 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 КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ «Градостроительство».
Участники, не входящие в состав рабочей группы: Асташов М.А.- инженер
ООО «РНИИЦ», Тюрин М.Н. – инженер ООО «РНИИЦ».
Предложения
и
замечания
участников
публичных
слушаний,
содержащихся
в
протоколе публичных слушаний

К о л и - Выводы рабочей группы по
чество
организации
и
проведению
публичных слушаний

А.М. Толкунов проинформировал участников о порядке проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: 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.
В ходе публичных слушаний замечаний не поступило.

шаний:

Рабочей
группой
принято
решение
одобрить
данную
документацию и направить ее
для рассмотрения и утверждения
Главе
городского
округа
Саранск, поскольку проект
составлен согласно требованиям
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
и
позволяет
обеспечить
выполнение
задач
и
функций органов местного
самоуправления.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию 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.
Секретарь публичных слушаний Ю.В. Шелеметьева
22.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«22» июня 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по документации 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
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном Адрес: территория объекта «Строительство автодороги в северной промзоне
участке
от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали «северный обход Саранска» в г.о. Саранск
Информация об организа- Департамент перспективного развития Администрации городского округа
торе публичных слушаний Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)
Заказчик

Казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального
хозяйства и благоустройства»

Основание проведения

Постановления Главы городского округа Саранск от 18.03.2020 г. № 128-ПГ, от
21.05.2020 г. № 194-ПГ

Информация,
содержа- Газета «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г.
щаяся в опубликованном
оповещении о начале публичных слушаний, дата и
источник его опубликования
Информация о сроке, в течение
которого принимались предложения и замечания

с 27.05.2020 г. до 22.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило

08 июля

2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 22.06.2020 г. в 16 часов 20 минут по адресу: г. Саранск,
ул. Коваленко,20А (здание Администрации Пролетарского района г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовал 1 участник, не входящий в состав рабочей группы.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 22.06.2020 г. по документации 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

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы 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).
- 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 КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ«Градостроительство».
Участник, не входящий в состав рабочей группы:
Гранкин С.Ю.- докладчик, ГИП ООО «Дорпроект 33».

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащихся в
протоколе публичных слушаний
А.М.
Толкунов
проинформировал
участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил повестку
дня:
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. В ходе публичных слушаний замечаний не
поступило.

шаний:

К о л и - Выводы
рабочей
группы
по
чество
организации
и
проведению
публичных слушаний
-

Рабочей группой принято решение
одобрить данную документацию
и направить ее для рассмотрения
и утверждения Главе городского
округа Саранск, поскольку проект
составлен согласно требованиям
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации и позволяет
обеспечить
выполнение
задач
и функций органов местного
самоуправления.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию 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
Секретарь публичных слушаний
Ю.В. Шелеметьева 22.06.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного
развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«22» июня 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по документации 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: ул. Лодыгина, 11
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном Адрес: территория земельного участка с кадастровым
участке
13:23:1009040:26, расположенного по адресу: ул. Лодыгина, 11.

номером

Информация об организа- Департамент перспективного развития Администрации городского округа
торе публичных слушаний Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)
Заказчик

Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод»

Основание проведения

Постановления Главы городского округа Саранск от 27.03.2020 г. № 146-ПГ, от
21.05.2020 г. № 194-ПГ

Информация,
содержа- Газета «Саранский Вестник» от 27.05.2020 г.
щаяся в опубликованном
оповещении о начале публичных слушаний, дата и
источник его опубликования
Информация о сроке, в с 27.05.2020 г. до 22.06.2020 г.
течение которого прини- В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.
мались предложения и замечания
Сведения о проведении пу- Публичные слушания проведены 22.06.2020 г. в 16 часов 30 минут по адресу: г.
бличных слушаний
Саранск, ул. Коваленко, 20А (здание Администрации Пролетарского района
г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовал 2участника, не входящие в состав
рабочей группы.
Сведения о протоколе пу- Протокол публичных слушаний от 22.06.2020 г. по документации по внесению
бличных слушаний
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: ул. Лодыгина, 11.
Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы 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).
- 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 КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ«Градостроительство».
Участники, не входящие в состав рабочей группы: Асташов М.А.- инженер ООО «РНИИЦ», Тюрин М.Н.
– инженер ООО «РНИИЦ».

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащихся в
протоколе публичных слушаний
А.М. Толкунов проинформировал участников о порядке
проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: 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: ул. Лодыгина, 11.
В ходе публичных слушаний замечаний не поступило.

шаний:
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Количество

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний

-

Рабочей группой принято
решение одобрить данную
документацию и направить
ее для рассмотрения и
утверждения Главе городского
округа Саранск, поскольку
проект составлен согласно
требованиям Градостроительного
кодекса Российской
Федерации и позволяет
обеспечить выполнение задач
и функций органов местного
самоуправления.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение одобрить документацию 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: ул. Лодыгина, 11.
Секретарь публичных слушаний Ю.В. Шелеметьева
22.06.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 25 июня 2020 г.
№ 926
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 27 декабря 2018 года № 3041 «Об утверждении
Административного регламента Администрации городского округа
Саранск предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельныхпараметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Административный регламент Администрации городского округа Саранск
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 27декабря
2018 года № 3041 «Об утверждении Административного регламента Администрации городского
округа Саранск предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявителями муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков,
размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иныехарактеристикикоторых неблагоприятны для застройки.
Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной
территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
От имени заявителя могут выступать физические или юридические лица, имеющие такое
право в силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
2) в пункте 5 цифры «55» заменить цифрами «52»;
3)пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Главы городского округа Саранск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- постановление Главы городского округа Саранск об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- письмо Администрации городского округа Саранск с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
Срок хранения постановлений Главы городского округа Саранск, иных документов, послуживших основанием для принятия решения, - постоянно.
Срок хранения письма, иных документов, послуживших основанием для принятия решения, - 5 лет.»;
4) пункт 19дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.»;
5) подпункт 1 пункта 19, подпункт 3 пункта 44 после слова «отчество» дополнить словами
«(при наличии)»;
6) пункт 25 дополнить подпунктом3 следующего содержания:
«3) выявление самовольной постройки.»;
7) пункт 28 после слов «Расходы, связанные с» дополнить словами «публикацией в средствах массовой информации, с»;
8) в пункте 46 слова «председателю Комиссии по вопросам землепользования и застройки
городского округа Саранск» заменить словами «Заместителю Главы городского округа Саранск –
Директору Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.»;
9) подраздел 3раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 3. Рассмотрение документов и принятие решения
47. Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск в течение 1-го календарного дня рассматривает представленные документы, после чего передает их начальнику Управления.
48. Начальник Управления в течение 1-го календарного дня рассматривает представленные документы, после чего передает их специалисту Управления.
49. Специалист Управления в течение 2-х календарных дней рассматривает представленные документы, проводит экспертизу представленных заявителем документов на их соответствие
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Мордовия, а также производит проверку сведений, содержащихся в документах, после чего осуществляет подготовку к проведению заседания Комиссии по вопросам землепользования и застройки городского
округа Саранск либо осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа.
49.1. Специалист Управления в течение 7-микалендарных дней осуществляет подготовку
проекта постановления Главы городского округа Саранск о вынесении на публичные слушания
вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
50. В соответствии с Регламентом Администрации городского округа Саранск проект
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постановления проходит согласование с должностными лицами Администрации в течение 4-х
календарных дней, после чего подписывается Главой городского округа Саранск в течение 1-го
календарного дня со дня получения.
51. Подписанное постановление Главы городского округа Саранск в течение 1-го календарного дня регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию нормативных правовых актов, и передается специалисту Управления.
52. Специалист Управления в течение 4-х календарных дней осуществляет публикацию
постановления о вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решенияв средствах массовой информации и размещает на официальном сайте:http://
www.adm-saransk.ru.
53. Публичные слушания проводятся не менее чем за 15 календарных дней со дня публикации постановления о вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в средствах массовой информации и размещенияна официальном сайте:http://www.adm-saransk.ru.
54. По результатам публичных слушаний специалист Управления в течение 4-х календарных дней составляет заключение о результатах публичных слушаний,которое публикуется в
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте: http://www.adm-saransk.ru.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского
округа Саранск.
55.Специалист Управления в течение 1-го календарногодня осуществляет подготовку
проекта постановления Главы городского округа Саранск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
56. В соответствии с Регламентом Администрации городского округа Саранск проект
постановления проходит согласование с должностными лицами Администрации в течение 4-х
календарных дней, после чего подписывается Главой городского округа Саранск в течение 1-го
календарного дня со дня получения.
57. Подписанное постановление Главы городского округа Саранск в течение 1-го календарногодня регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию нормативных правовых актов, и передается специалисту Управления.
58. Специалист Управления в течение 4-х календарных дней со дня получения постановления Главы городского округа Саранск осуществляет публикацию постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в
средствах массовой информации и размещает на официальном сайте: http://www.adm-saransk.ru.
59. Максимальный срок выполнения административного действия – 52календарных
дня.»;
10) пункт 66 после слов «почтовый адрес» дополнить словами «или адрес электронной
почты»;
11) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
12) приложение 3 к Административному регламентуизложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации
городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск
от 02 июля 2020 г.							

№ 246-ПГ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113264:62
Принимая во внимание заявление Косаревой Марины Александровны от 28 февраля
2020 года (вх. № 2146/5-53 от 28 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 13 марта 2020 года № 117-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 13:23:1113264:62», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Отказать Косаревой Марине Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113264:62
площадью 1002 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Московская, земельный участок № 25, в части исключения отступа от границы со стороны ул. Московская до нуля.
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 02 июля 2020 г.							

№ 248-ПГ

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
Принимая во внимание заявление Кирдянкиной Ирины Анатольевны от 19 февраля 2020
года (вх. № 1855/5-53 от 19 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 13 марта 2020 года № 118-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 13:23:1201002:962», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Кирдянкиной Ирине Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1201002:962 площадью 1099 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Монастырское, в части исключения
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г
отступа от восточной и западной границы до 2,6 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 02 июля 2020 г.							
№ 249-ПГ
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
Принимая во внимание заявление Юдакова Александра Геннадьевича от 14 февраля 2020
года (вх. № 1701/5-53 от 14 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 13 марта 2020 года № 120-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 13:23:1115281:32», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Юдакову Александру Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1115281:32 площадью 1500 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Ялга, земельный участок № 398, в
части увеличения отступа от северо-восточной границы до 22,13 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 02 июля 2020 г.							
№ 250-ПГ
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
Принимая во внимание заявление Тюгаевой Светланы Энверовны от 17 февраля 2020
года (вх. № 1744/5-53 от 17 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 13 марта 2020 года № 116-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 13:23:1205003:549», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Тюгаевой Светлане Энверовне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1205003:549 площадью 1250
кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, с. Грибоедово, в части увеличения отступа от
границы земельного участка с координатами от точки № 4 (Х – 385787.57 и Y – 1300187.53) до точки
№ 5 (Х – 385776.65 и Y – 1300182.01) до 31,5м.
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 02 июля 2020 г.							

№ 251-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4
Принимая во внимание заявление Власова Дениса Владимировича от 14 февраля 2020
года (вх. № 1668/5-52 от 14 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Главы городского округа Саранск от 13 марта 2020 года № 119-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. Партизанская,
4», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020
года № 18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Власову Денису Владимировичу разрешение на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 502 кв. м с кадастровым номером 13:23:1103201:178, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Партизанская, 4.
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

от 02.07.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ 954

Об утверждении Порядка заключения договора социального найма жилого помещения
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по истечении срока действия
договора найма специализированного жилого помещения и выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости заключения нового договора
найма специализированного жилого помещения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Республики Мордовия от 26 марта 2013 года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями», от 23 апреля 2013 года № 32-З «О наделении
органов местного самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 мая 2013 года № 157 «О мерах по реализации Закона Республики Мордовия от 26 марта
2013 г. № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» и постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 августа 2013 года № 2047 «Об опре-
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делении структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, ответственных
за реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора социального найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по истечении срока действия договора
найма специализированного жилого помещения и выявления обстоятельств, свидетельствующих
о необходимости заключения нового договора найма специализированного жилого помещения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск и глав администраций районов городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 02.07.2020 г. № 954

Порядок
заключения договора социального найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по истечении срока действия договора найма специализированного жилого помещения и выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости заключения
нового договора найма специализированного жилого помещения
1.
Настоящий Порядок определяет организацию работы по заключению договора социального найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
истечении срока действия договора найма специализированного жилого помещения и выявления
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости заключения нового договора найма специализированного жилого помещения (далее – Порядок).
2.
Администрация района городского округа Саранск (далее – Администрация
района) после заключения договора найма специализированного жилого помещения, срок действия которого 5 лет, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из их числа с целью осуществления контроля за использованием и сохранностью предоставленных
жилых помещений создает своим приказом комиссию по обследованию данных помещений (далее
- комиссия), в которую входят по согласованию представители заинтересованных органов.
3.
Комиссия в течение срока действия договора не реже одного раза в 19 месяцев
проводит проверку условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – наниматель), с составлением акта обследования жилого помещения при выявлении нарушений сохранности и использования жилых помещений.
4.
В ходе проведения проверки условий жизни нанимателя комиссия:
проводит обследование по месту фактического нахождения жилого помещения, предоставленного
по договору найма специализированного жилого помещения;
проводит беседы с нанимателем и членами его семьи (при наличии);
выясняет своевременность оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги нанимателем.
5.
За 3 месяца до окончания срока действия договора найма специализированного
жилого помещения, комиссия в течение 15 дней со дня проведения проверки, готовит, согласно
приложению к настоящему Порядку, заключение об отсутствии или наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанной категории граждан содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – обстоятельства).
6.
К обстоятельствам относятся:
1)
отсутствие постоянного заработка, иного дохода, совершение правонарушений
и антиобщественных деяний;
2)
длительное нахождение в лечебном или реабилитационном учреждении, создающее препятствие добросовестному исполнению обязанностей нанимателя.
7.
Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых условий
нанимателя, исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения. Заключение должно содержать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок либо
заключения договора социального найма занимаемого нанимателем жилого помещения.
8.
Основанием для вынесения заключения, содержащего вывод о наличии обстоятельств для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок, является невозможность преодоления обстоятельств самостоятельными усилиями
нанимателя и (или) угроза прекращения права пользования жилым помещением (расторжения
договора найма специализированного жилого помещения).
9.
К заключению прилагаются копии ранее составленных актов обследования жилого помещения.
10.
Заключение, подписанное всеми членами комиссии и утвержденное Главой Администрации района, за один месяц до окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения направляется в Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск (далее – Департамент по социальной политике).
11.
Департамент по социальной политике на основании заключения комиссии в течение пяти рабочих дней разрабатывает и согласовывает проект постановления Администрации
городского округа Саранск о наличии или отсутствии обстоятельств для заключения нового договора найма специализированного жилого помещения.
12.
После подписания постановления Департамент по социальной политике в течение пяти рабочих дней направляет соответствующее уведомление нанимателю с приложенной
выпиской из данного постановления.
13.
Постановление о наличии или отсутствии обстоятельств может быть обжаловано в судебном порядке.
14.
Жилищное управление Администрации городского округа Саранск после получения копии постановления о наличии или отсутствии обстоятельств для заключения нового
договора найма специализированного жилого помещения, в десятидневный срок разрабатывает
и согласовывает проект постановления Администрации городского округа Саранск об исключении жилых помещений нанимателей, не имеющих обстоятельств для заключения нового договора
специализированного найма, из муниципального специализированного жилищного фонда.
15.
Администрация района в пятидневный срок до окончания действия договора
найма специализированного жилого помещения заключает:
договор социального найма жилого помещения с нанимателем, не имеющим обстоятельств для
заключения нового договора найма специализированного жилого помещения;
договор найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок с нанимателем, имеющим обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания ему содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации.
Приложение
к Порядку заключения договора
социального найма жилого помещения
с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
по истечении срока действия договора
найма специализированного жилого
помещения и выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости
заключения нового договора найма
специализированного жилого

5
помещения

Утверждаю
Глава Администрации________ района
городского округа Саранск
«_____»____________ 20____г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дата проведения проверки: ___________________________________________________________
Вид проверки:
___________________________________________________________________________________
(заключительная, сведения о ранее проведенных проверках)
___________________________________________________________________________________
Комиссия, проводившая проверку:
1)
__________________________________________________________________________________;
(Ф. И. О. полностью, должность)
2)
___________________________________________________________________________________;
(Ф. И. О. полностью, должность)
3)
___________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью, должность)
провели проверку жилого помещения по адресу:
__________________________________________________________________________________,
(адрес полностью)
предоставленного по договору найма специализированного жилого помещения ______________
____________________________________________________________________________________
(дата заключения, Ф. И. О. нанимателя, дата рождения)
Проверкой установлено:
Сведения о лицах, проживающих совместно с нанимателем (ф.и.о. супруга(-ги), год рождения,
ф.и.о. детей, год рождения):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Краткое описание жилого помещения, сведения о благоустройстве жилого помещения:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(своевременность, несвоевременность, дата последней оплаты,
____________________________________________________________________________________
указать причину несвоевременной оплаты или наличия задолженности)
Фактическое пользование жилым помещением:
____________________________________________________________________________________
(осуществляется, не осуществляется)
____________________________________________________________________________________
(причины не осуществления)
Соблюдение нанимателем обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения:
____________________________________________________________________________________
(соблюдается, не соблюдается)
Место работы нанимателя, должность, размер среднемесячной з/платы (со слов нанимателя):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наличие отрицательной социальной среды (правонарушения, антиобщественные деяния):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наличие обстоятельств, препятствующих добросовестному исполнению обязанностей нанимателя:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ВЫВОД:
Основываясь на комплексной оценке жилищно-бытовых условий нанимателя, исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения комиссия пришла к выводу (указывается один из нижеперечисленных):
У нанимателя ________________________________ отсутствуют обстоятельства для
(Ф.И.О. полностью)
заключения нового договора найма специализированного жилого помещения, необходимо заключение договора социального найма занимаемого жилого помещения;
У нанимателя ________________________________ имеются обстоятельства для
(Ф.И.О. полностью)
заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Заключение по результатам проверки состояния жилого помещения составлено в 2-х экземплярах,
один экземпляр направлен ________________ в Департамент по социальной
(дата направления)
политике Администрации городского округа Саранск, второй экземпляр остается в Администрации района.
Подписи членов комиссии:
__________________________ ___________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф. И. О. полностью)
__________________________ ___________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф. И. О. полностью)
__________________________ ___________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(Ф. И. О. полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от 29 июня 2020 г.
№ 947
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 28
сентября 2015 года № 2797 «Об утверждении перечня мест для трудоустройства осужденных к
исправительным работам на территории городского округа Саранск»
В соответствии с Федеральным законом от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и принимая во внимание письма ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Мордовия от 1 июня 2020 года № 14/ТО/69-480 (вх. № 1670-ВХК от
2 июня 2020 года), ООО «ЭкоЛайф» от 26 мая 2020 года № 156 (вх. № 1598-ВХК от 27 мая 2020 года),
Администрация городского округа Саранск постановляет:
внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 28 сентября 2015
года № 2797 «Об утверждении перечня мест для трудоустройства осужденных к исправительным
работам на территории городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 24 апреля 2018 года № 966, от 11 января 2019 года
№ 12, от 24 апреля 2019 года № 795, от 11 июня 2019 года № 1093, от 17 октября 2019 года № 1845, от
21 февраля 2020 года № 290) изменения, дополнив перечень мест для трудоустройства осужденных
к исправительным работам на территории городского округа Саранск пунктами 73–82 следующего
содержания:

«

73.

ИП Ефимов С.К.

г. Саранск, ул. Лесная, д. 11, кв. 117/2

74.

ИП Пшеничникова В.В.

г. Саранск, ул. Т. Бибиной, д. 11/1, кв. 7

75.

ООО ПКФ «Техно-Строй»

г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 123, офис 1

6

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

76.

ИП Папсуйко С.А.

г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, д. 60Б

77.

ООО «Норма Права»

г.Саранск, пер. Дачный, д. 2

78.

ООО «Шанс»

г. Саранск, ул. Строительная, д. 2Б, офис 1

79.

ОАО «Саранский завод «Резинотехника»

г. Саранск, Северо-восточное шоссе, д. 15

80.

ООО «Рекламное агентство «Республика»

г. Саранск, ул. Рабочая, д. 95А

81.

АО «Медоборудование»

г.о. Саранск,рп. Ялга,ул. Пионерская, д. 10

82.

ООО «ЭкоЛайф»

г. Саранск, Северо-восточное шоссе, д. 15Б

Глава городского округа Саранск

П.Н.Тултаев

08 июля 2020 г.
г
1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114271:7, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, дом 47, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Цыганок И. С. 03.07.2020 г.
».

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного
развития Администрации городского округа
Саранск (председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
03.07.2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 13:23:1114271:7, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, дом 47.
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о зе- адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка,
мельном участке
ул. Ленина, дом 47
кадастровый номер – 13:23:1114271:7
площадь – 1005 кв. м
Информация об ор- Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск
ганизаторе публич- (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)
ных слушаний
Заявитель

Карташова Татьяна Яковлевна

Основание проведе- Постановление Главы городского округа Саранск от 08.06.2020 г. № 229-ПГ
ния
Информация, содер- Выпуск газеты «Саранский Вестник» от 17.06.2020 № 17 (17).
жащаяся в опубликованном оповещении
о начале публичных
слушаний, дата и
источник его опубликования
Информация о сроке, с 17.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
в течение которого В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.
принимались предложения и замечания
Информация о сро- с 17.05.2020 г. до 03.07.2020 г.
ках и месте проведе- Адрес: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационный стенд на 4 этаже), ежедневно
ния экспозиции
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.
Сведения о проведе- Публичные слушания проведены 03.07.2020 г. в 16 часов 45 минут по адресу: г. Сании публичных слу- ранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г.о. Саранск).
шаний
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.
Сведения о протоко- Протокол публичных слушаний от 03.07.2020 г. по вопросу о предоставлении разле публичных слуша- решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
ний
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114271:7 площадью 1005 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, дом 47, в части
уменьшения отступа от северо-западной границы земельного участка до 1 м.
Участники публич- Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
- Толкунов А. М.- Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор департаных слушаний
мента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний);
- 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);
- 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.
- Карташова Т. Я. – собственник земельного участка с кадастровым номером
13:23:1114271:7, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп.
Николаевка, ул. Ленина, 47.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний
Заместитель председателя проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний, представил
состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1114271:7 площадью 1005 кв. м, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп.
Николаевка, ул. Ленина, дом 47, в части уменьшения
отступа от северо-западной границы земельного участка
до 1 м
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1114271:7 площадью 1005 кв. м, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп.
Николаевка, ул. Ленина, дом 47, в части уменьшения
отступа от северо-западной границы земельного участка
до 1 м.

шаний:

Количество

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

от «02» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 244-ПГ

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, 2 Г
Принимая во внимание заявление акционерного общества «Центр развития массового
спорта Республики Мордовия» от 5 марта 2020 года (вх. № 164/5-52 от 5 марта 2020 года), расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Главы городского округа Саранск от 11 марта 2020 года № 105-ПГ «О вынесении на публичные
слушания вопроса 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, 2 Г», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 19
июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить акционерному обществу «Центр развития массового спорта Республики
Мордовия» разрешение на условно разрешенный вид использования «спорт» земельного участка в
кадастровом квартале 13:23:0908109 площадью 2 630 кв. м, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 2 Г.
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 «02» июля 2020 г.
№ 245-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17
Принимая во внимание заявление Люблина Александра Александровича от 10 марта 2020
года (вх. № 2463/5-52 от 10 марта 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 19 марта 2020 года № 135-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября,
17», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020
года № 18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Люблину Александру Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с
кадастровым номером 13:23:1103201:170 площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, 17.
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
от «02» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 247-ПГ

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
Принимая во внимание заявление Лапшинова Евгения Петровича от 5 марта 2020 года
(вх. № 2352/5-52 от 5 марта 2020 года), проживающего по адресу: г. Саранск, ул. Саранская, д. 99,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 13 марта 2020 года № 121-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса 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», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 19 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020
года № 18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Лапшинову Евгению Петровичу разрешение на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:611 площадью 763 кв. м, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, д. 99.
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

от «03» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 252-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, д. Танеевка, ул. Республиканская, 113
Принимая во внимание заявление Сергеевой Татьяны Петровны и Сергеева Максима
Александровича от 22 июня 2020 года (вх. № 3853/5-53 от 22 июня 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 13:23:1205002:48
площадью 3040 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, д. Танеевка, ул. Республиканская, 113, в части исключения отступа от западной границы земельного участка до 15 м.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Гожувская, 40, с 16 часов 45 минут 23 июля 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,
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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 июля 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 «3» июля 2020 года № 252-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»;
Суняйкина Т. В. - представитель Администрации городского округа в с. Напольная Тавла,
с.Горяйновка, с.Грибоедово, д.Ивановка, д.Танеевка 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 «3» июля 2020 года № 252-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)
от «3» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 253-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 межевания территории) земельного участка под боксом гаража № 123,
расположенного по адресу: г. Саранск, гаражное общество «Центролитовец»
Принимая во внимание заявление Киселевой Татьяны Ивановны от 22 июня 2020 года
(вх. № 1136-ФЛ/1-01 от 23 июня 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, 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 межевания территории) земельного
участка под боксом гаража № 123, расположенного по адресу: г. Саранск, гаражное общество «Центролитовец».
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, улица Коваленко, 20 А с 16 часов 45 минут 24 июля 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 24 июля 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
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Приложение 1
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от «3» июля 2020 года № 253-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. М. – 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 «3» июля 2020 года № 253-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)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

от «03» июля 2020 г.
№ 254-ПГ
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, постановлением Главы городского округа Саранск от 22 мая 2020 года № 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)», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных 15 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года №
18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Дубинкину Олегу Евгеньевичу разрешение 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. 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

от 03 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

№ 255-ПГ

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
Принимая во внимание заявление Беляниной Анны Борисовны, от 11 марта 2020 года
(вх. № 2518/5-53 от 11 марта 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 19 марта 2020 года № 136-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, рп. Луховка, ул. Первомайская, 11», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года №
18 (18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Беляниной Анне Борисовне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1110306:165 площадью 1431
кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, рп. Луховка, ул. Первомайская, 11, в части
исключения отступа от южной границы земельного участка до 2,64 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
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от 03 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

08 июля 2020 г.
г
№ 256-ПГ

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
Принимая во внимание заявление Письмаркиной Нины Семеновны, действующей по доверенности за Тятюшкина Ивана Владимировича, от 5 марта 2020 года (вх. № 2354/5-53 от 5 марта
2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 12 марта 2020 года № 113-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. Мирная, 43», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 18 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Тятюшкину Ивану Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202003:509 площадью 1500 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Мирная, 43, в
части исключения отступа от южной границы земельного участка до 1,4 м и от восточной границы
земельного участка до 2,03 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

от «03» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 257-ПГ

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 «03» июля 2020 г.

№ 260-ПГ

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 с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 21 мая
2020 года № 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», с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных 17 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых документов
постановляю:
1. Предоставить Ворониной Раисе Николаевне разрешение 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. 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 «03» июля 2020 г.

№ 261-ПГ

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 с Федеральным законом 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 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», с учетом
протокола публичных слушаний, проведенных 15 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18
(18), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Морозовой Ольге Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 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. 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

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 с Федеральным законом 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 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», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 17 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Лазареву Олегу Вячеславовичу разрешение 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, Саранск, пр-кт Ленина, 100, в части исключения отступа от
южной границы земельного участка до 0 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Саранск

от «03» июля 2020 г.

№ 258-ПГ

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 с Федеральным законом 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 22 мая 2020 года № 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», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 15 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Зотову Игорю Николаевичу разрешение 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. 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
от «03» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 259-ПГ

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 с Федеральным законом 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 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», с учетом протокола публичных
слушаний, проведенных 17 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 24 июня 2020 года № 18 (18), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Лазареву Олегу Вячеславовичу разрешение 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, 100, в части исключения отступа
от северной границы земельного участка до 0 м.

от 23 апреля 2020 г.

№ 650

О передаче для эксплуатации бесхозяйных сетей наружного освещения
на территории городского округа Саранск
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск
передать по акту муниципальному предприятию городского округа Саранск «Горсвет» для эксплуатации бесхозяйные сети наружного освещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение,
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению
Администрации
городского округа Саранск
от 23.04.2020 № 650
Перечень бесхозяйных объектов
№
п/п

Наименование объекта

Адрес местонахождения
объекта

Протяженность
объекта, м

Кадастровый номер
объекта

1

Жилые дома по ул.
Севастопольская (МКД по
ул. Севастопольская 25 А,
ул. Севастопольская, 25 Б,
ул. Севастопольская, 27/1,
ул. Севастопольская, 27/2,
ул. Севастопольская, 27/3,
ул. Севастопольская, 27/4,
ул. Севастопольская, 27/5,
ул. Севастопольская, 27/6,
ул. Волгоградская, 74). Сети
наружного освещения

Республика Мордовия, г.
Саранск

684

13:23:1103202:5630

2

Жилые дома по ул.
Старопосадская (МКД по
ул. Старопосадская, 19, ул.
Старопосадская, 21, ул.
Старопосадская, 23. Сети
наружного освещения

Республика Мордовия, г.
Саранск

283

13:23:0904236:737

08 июля 2020 г.
3

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

Жилые дома по ул. Сызранская
(МКД по пр. 70 лет Октября, 64,
пр. 70 лет Октября, 64 А, пр. 70
лет Октября, 62). Сети наружного
освещения

Республика Мордовия, г.
Саранск

211

4

Многоквартирный жилой дом
по ул. Псковская в г. Саранске
со встроенными нежилыми
помещениями. Наружное
электроосвещение

Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Псковская

263

13:23:1101203:9269

5

Комплексная застройка
многоэтажными жилыми
домами на участке между ул.
Волгоградская и автомобильной
дорогой на с. Кочкурово (в
районе реки Тавла) г. Саранска.
Проект застройки пятого
микрорайона. Инженерные сети.
Сети наружного освещения

Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. СураеваКоролева

2199

13:23:0000000:3887

от 26 мая 2020 г

13:23:1103093:2894

№ 762

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Саранск
на перспективу до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Уставом городского округа
Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить изменения в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Саранск на перспективу до 2027 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Саранск
от 20 августа 2019 г
№ 1499
О передаче для эксплуатации бесхозяйных сетей наружного освещения на территории
городского округа Саранск
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск
передать по акту муниципальному предприятию городского округа Саранск «Горсвет» для эксплуатации бесхозяйные сети наружного освещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение,
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению
Администрации
городского округа Саранск
от 20.08.2019 № 1499
Наименование объекта

Адрес (местонахождение)
объекта

Протяженность

1

Группа жилых домов (пл. №
1,2,3) в 6-м «Б» микрорайоне г.
Саранска. Жилой дом (площадка
№ 1 по генплану). Наружное
освещение.

Республика Мордовия, г.о.
Саранск, г. Саранск

145

2

Группа жилых домов (пл. № 1, пл.
№ 2, пл. № 3) в 6 микрорайоне г.
Саранска. Жилой дом (площадка
№ 3 по генплану). Наружное
освещение

Республика Мордовия, г.о.
Саранск, г. Саранск

3

Группа жилых домов (пл.
№ 1, пл. № 2, пл. № 3) в 6
микрорайоне г. Саранска. Жилой
дом со встроенными нежилыми
помещениями № 1, № 2 (площадка
№ 2 по генплану). Наружное
освещение

Республика Мордовия, г.о.
Саранск, г. Саранск

от 20 августа 2019 г.

195

250

П.Н. Тултаев

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Саранск

№
п/п

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа Саранск

9

Номер записи, дата
принятия на учет в
качестве бесхозяйного
объекта

Кадастровый номер

13:23:0000000:383813/065/2019-1У от
09.07.2019

13:23:0000000:3838

13:23:1001002:486613/065/2019-1У от
09.07.2019

13:23:1001002:4866

13:23:1001002:486513/065/2019-1У от
09.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Саранск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от « 06» июля 2020 г.			
№ 961
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Ульянова, Осипенко, руч. Чернейка, улицами Транспортная, Чкалова г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельных участков, расположенных по следующим адресам: г. Саранск, ул.
Студенческая, д. 6, д. 6а, д. 8
Принимая во внимание обращение общества с ограниченной ответственностью «ГриМак» от16июня2020 года № 112, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 4 октября
2013 года № 2655«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Ульянова, Осипенко, руч. Чернейка, улицами Транспортная, Чкалова г. Саранска, включая
проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского
округа Саранск от 13 ноября 2017 года № 2569), иными прилагаемыми документами Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Гри-Мак» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ульянова, Осипенко, руч. Чернейка, улицами Транспортная, Чкалова г. Саранска, включая
проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории)
земельных участков, расположенных по следующим адресам: г. Саранск, ул. Студенческая, д. 6, д.
6а, д. 8.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ульянова, Осипенко, руч. Чернейка, улицами Транспортная, Чкалова г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания
территории) земельных участков, расположенных по следующим адресам: г. Саранск, ул. Студенческая, д. 6, д. 6а, д. 8,согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Гри-Мак»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

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от « 06» июля 2020 г.			

№ 962

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) земельного участка, расположенного по Лямбирскому шоссе
г. Саранска, в районе земельного участка с кадастровым номером 13:23:1001029:26
Принимая во внимание обращение Данилова Владимира Ивановича от 16 июня2020 года,
в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными прилагаемыми документами Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить Данилову Владимиру Ивановичу подготовку документации по планировке
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка,
расположенного по Лямбирскому шоссе г. Саранска, в районе земельного участка с кадастровым
номером 13:23:1001029:26.
2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного по Лямбирскому шоссе г. Саранска, в районе земельного участка с кадастровым номером
13:23:1001029:26 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Данилову Владимиру Иванович усогласовать 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

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru
от « 06 » июля 2020 г.

13:23:1001002:4865

№ 1500

О передаче для эксплуатации бесхозяйных сетей водоотведения на
территории городского округа Саранск
Руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации городского округа Саранск от 25 июня 2013 года № 1595 «Об
определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»,
Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Саранск
передать по акту муниципальному предприятию городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», наделенному статусом гарантирующей организации в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения, для эксплуатации бесхозяйные сети водоотведения,
указанные в приложении к настоящему постановлению, до признания на такие объекты права
собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие
объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
2. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Саранск «Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство» обратиться в Республиканскую службу по тарифам
Республики Мордовия для включения расходов на эксплуатацию бесхозяйных сетей водоотведения, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ 963

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе г.
Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект
планировки территории, проект межевания территории) земельного участка
с кадастровым номером 13:23:1007033:34
Принимая во внимание обращение Кудрявцевой Ангелины Юрьевны от 25 июня 2020
года № 15, в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 10 июня 2013 года № 1475
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
городского округа Саранск от 19 декабря 2016 года № 3490, от 3 мая 2017 года № 945, от 31 июля
2017 года № 1626, от 19 ноября 2018 года № 2645, от 8 февраля 2019 года № 274, от 22 марта 2019 года
№ 561, от 2 сентября 2019 года № 1588, от 26 ноября 2019 года № 2057, от 19 марта 2020 года № 450)
Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Разрешить Кудрявцевой Ангелине Юрьевне подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул.
Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе г. Саранска, включая проект межевания, в части
изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1007033:34.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская, ул. Лодыгина и Лямбирским шоссе г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка с
кадастровым номером 13:23:1007033:34 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Кудрявцевой Ангелине Юрьевне согласовать 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
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городского округа Саранск.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

2

4

ул. Большевистская
(в районе памятника
Ф.Ушакову)
торговля мороженым
и прохладительными
напитками

12,0

04.06.2020
09 час. 15
мин.

ООО ТД «Товары
родного края»

4

7

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

12,0

04.06.2020
09 час. 30
мин.

Акционерное
общество
«Агрофирма
«Октябрьская»

5

9

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

12,0

04.06.2020
09 час. 45
мин.

ООО ТД «Товары
родного края»

6

10

Площадь 1000-летия
торговля мороженым
и прохладительными
напитками

12,0

04.06.2020
10 час. 00
мин.

ИП Илиев Андрей
Господинович

13

27

Центральная площадь
Пролетарского района по
ул. Коваленко
торговля мороженым
и прохладительными
напитками

12,0

04.06.2020
10 час. 15
мин.

ИП Илиев Андрей
Господинович

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

от «06» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

№ 964

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и дачным 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 13:23:1004078:1007, расположенного в районе ул. Титова г. Саранска
Принимая во внимание обращение Матюшкина Владимира Валерьевича от16июня2020
года, в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июля 2014 года № 1686«Об
утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и дачным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая
проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского
округа Саранск от 31 июля 2017 года № 1625), иными прилагаемыми документами Администрация
городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить Матюшкину Владимиру Валерьевичу подготовку документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и дачным 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 13:23:1004078:1007,
расположенного в районе ул. Титова г. Саранска.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и
дачным 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 13:23:1004078:1007, расположенного в районе ул.
Титова г. Саранска, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Матюшкину Владимиру Валерьевичу согласовать 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

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

от « 06» июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

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

30

№ торгового
места
в схеме
размещения

адрес места нахождения
нестационарного объекта
торговли

площадь
нестационарного
объекта торговли,
кв.м

дата и время
проведения
аукциона

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

36

ул.Энгельса,26 (в районе
ТЦ «М.Видео»)

2,0

04.06.2020
09 час. 00 мин.

ООО «ТПК «Брадо»

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

№ торгового
места
в схеме
размещения

адрес места нахождения
нестационарного объекта
торговли

площадь
нестационарного
объекта
торговли, кв.м

дата и время
проведения
аукциона

№ торгового
места в
схеме размещения

адрес места нахождения
нестационарного объекта
торговли

площадь
нестационарного
объекта
торговли, кв.м

дата и время
проведения
аукциона

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

2

2

ул.Большевистская
(в районе памятника
Ф.Ушакову)

6,0

04.06.2020
10 час. 30
мин.

ИП Гнатюк
Владимир
Евгеньевич

6,0

04.06.2020
10 час. 45
мин.

ИП Ефремов
Александр
Валерьевич

6,0

04.06.2020
11 час. 00
мин.

ИП Гнатюк
Владимир
Евгеньевич

3

№ 960

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории в рп. Николаевка городского округа Саранск (к западу от существующей
застройки – IIэтап), включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект межевания территории)земельного участка, расположенного
в районе ул. Славянская рп. Николаевка городского округа Саранск
Принимая во внимание заявление Харитоновой Натальи Григорьевны от 16 июня 2020
года, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа Саранск от 27 июня 2011 года № 1591 «Об
утверждении документации по планировке территории в р.п. Николаевка городского округа Саранск (к западу от существующей застройки – II этап), включая проект межевания» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 1 июня 2018 года
№ 1315), иными прилагаемыми документами Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Разрешить Харитоновой Наталье Григорьевне подготовку документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории в рп. Николаевка городского округа Саранск (к западу от существующей застройки – II этап), включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе ул.Славянская рп. Николаевка городского округа Саранск.
2. Утвердить задание на подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в рп. Николаевка городского округа Саранск (к западу от существующей застройки – II этап), включая проект межевания, в части изменения планировки
территории (проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе ул.
Славянская рп. Николаевка городского округа Саранск, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Харитоновой Наталье Григорьевне 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

№
лота

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

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

5

4

Площадь
1000-летия
(по периметру площади)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:2274
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация о земельном адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Песочный
участке
кадастровый номер - 13:23:1113249:2274 площадь 1374 кв.м
Информация об организа- Департамент перспективного развития Администрации городского округа
торе публичных слушаний Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)
Заявитель

Ладяева Н.Б.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 05.06.2020г. № 228-ПГ

Информация,
содержа- Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления
щаяся в опубликованном городского округа Саранск «Саранский Вестник» от 10.06.2020 г.
оповещении о начале публичных слушаний, дата и
источник его опубликования
Информация о сроке, в с 10.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
течение которого прини- В обозначенный период замечаний и предложений не поступило
мались предложения и замечания
Информация о сроках и ме- с 10.06.2020 г. до 03.07.2020 г. ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 мисте проведения экспозиции нут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья
по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах),
открыта экспозиция по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Сведения о проведении пу- Публичные слушания проведены 03.07.2020 г. в 16 часов 30 минут по адресу:
бличных слушаний
г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г.
о. Саранск).
В собрании не зарегистрированы участники, не входящие в состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Сведения о протоколе пу- Протокол публичных слушаний от 03.07.2020 г. по вопросу о предоставлении
бличных слушаний
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:2274
Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы 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);
- 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;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск
«Градостроительство».
- Курганов А.М. - Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»

08 июля 2020 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
Количество

Председатель рабочей группы проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний, представил
состав рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1113249:2274 площадью
1374 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пер.
Песочный, в части исключения отступа от западной границы до
нуля.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у
участников слушаний предложено одобрить вопрос о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1113249:2274 площадью
1374 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пер.
Песочный, в части исключения отступа от западной границы до
нуля.

шаний:

1

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний
Принять к учету

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1113249:2274 площадью
1374 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Песочный, в части исключения отступа
от западной границы до нуля, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Орлов Е.А. 03.07.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
___.___. 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1214003:80
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
участке

о

земельном

шаний:

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1.
Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в
сроки, определённые в постановлении об их назначении.
2.
Отметить, что вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1214003:80 площадью
839 кв.м по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, д. Ивановка, ул. Октябрьская, в части увеличения отступа от границы со стороны ул. Октябрьская в д. Ивановка г.о. Саранск до 25 м, одобрен рабочей группой.
Секретарь публичных слушаний
Орлов Е.А. 03.07.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от «26» июня 2020 г.
№ 939
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 16 декабря 2015 года № 3681
«Об утверждении Муниципальной программы городского округа Саранск
«Содержание и благоустройство территории г. о. Саранск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27 декабря
2019 года № 253 «О бюджете городского округа Саранск на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в Муниципальную программу городского округа Саранск«Содержание и благоустройство территории г. о. Саранск» (далее – Программа),утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 декабря 2015 года № 3681 «Об утверждении Муниципальной программыгородского округа Саранск«Содержание и благоустройство территории
г.о. Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
Саранск от 31 марта 2016 года № 1288, от 30 сентября 2016 года № 2898, от 6 марта 2017 года № 440,
от 31 мая 2017 года № 1193, от 31 августа 2017 года № 1971, от 2 ноября 2017 года № 2494, от 9 февраля 2018 года № 322, от 6 марта 2018 года № 508, от 10 июля 2018 года № 1571, от 7 сентября 2018
года № 2097, от 21 ноября 2018 года № 2671, от 29 декабря 2018 года № 3087, от 25 января 2019 года
№ 110, от 26 апреля 2019 года № 830, от 25 июня 2019 года № 1177, от 4 октября 2019 года № 1778, от
28 января 2020 года №101), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:								
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«
Программно-целевые
инструменты

адрес: Республика Мордовия, г.о. Саранск, д. Ивановка,
ул. Октябрьская
кадастровый номер - 13:23:1214003:80 площадь 839 кв.м

Информация об организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 23-07-61)

Заявитель

Табачков И.А.

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 10.06.2020г. № 231-ПГ

Информация, содержащаяся в
опубликованном оповещении
о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления городского округа Саранск «Саранский Вестник» от 17.06.2020 г.

Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

с 17.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило

Информация о сроках и месте
проведения экспозиции

с 17.06.2020 г. до 03.07.2020 г. 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 по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), открыта экспозиция по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 03.07.2020 г. в 16 часов 15 минут по адресу: г. Саранск,
ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
В собрании зарегистрирован один участник, не входящий в состав рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний.
Во время проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений не
поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 03.07.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1214003:80

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы 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);
- 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;
- Новиченков В. А. – Главный инженер Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- Курганов А.М. - Директор Казенного Учреждения городского округа Саранск «Градостроительство»;
- заявитель – Табачков И.А. (проживают по адресу: г.о. Саранск, рп. Ялга, ул. Октябрьская, 3А-105)

«

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний
Председатель рабочей группы проинформировал участников о
порядке проведения публичных слушаний, представил состав
рабочей группы, озвучил повестку дня: вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1214003:80 площадью 839 кв.м по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, д. Ивановка, ул. Октябрьская, в части увеличения отступа
от границы со стороны ул. Октябрьская в д. Ивановка г.о. Саранск до
25 м.
В связи с отсутствием предложений и замечаний у участников
слушаний предложено одобрить вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
13:23:1214003:80 площадью 839 кв.м по адресу: Республика Мордовия,
г.о. Саранск, д. Ивановка, ул. Октябрьская, в части увеличения отступа
от границы со стороны ул. Октябрьская в д. Ивановка г.о. Саранск до
25 м.

Количество

1

Выводы рабочей
группы по организации
и проведению
публичных слушаний
Принять к учету
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Ресурсное
обеспечение
программы

Подпрограмма «Благоустройство и контроль экологического состояния родников и общественных колодцев»
Мероприятия:
- благоустройство родников и общественных колодцев;
- проведение аналитического контроля качества воды родников и общественных колодцев;
- сохранение и развитие родников-памятников природы.
Подпрограмма «Озеленение территории»
Мероприятия:
- декоративное озеленение, посадка и содержание зеленых насаждений, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и тротуаров»
Мероприятия:
- санитарная очистка, организация работ по благоустройству территории и подготовкек праздничным мероприятиям г.о.
Саранск.
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки,
урны)»
Мероприятия:
- содержание и ремонт объектов общего пользования (туалетов, мини-рынков, остановок, катков, скамеек, урн).
Подпрограмма «Отлов безнадзорных животных»
Мероприятия:
- отлов безнадзорных животных;
- утилизация трупов бродячих животных;
- обустройство и содержание приюта для безнадзорных животных.
Подпрограмма «Вывоз мусора с въездов г.о.Саранск»
Мероприятия:
- сбор и вывоз твердых коммунальных и приравненных к ним коммерческих отходов с площадок, расположенных на въездах
в г.о. Саранск.
Подпрограмма «Благоустройство действующих мест захоронения»
Мероприятия:
- благоустройствои содержаниедействующих мест захоронения;
- восстановление воинских захоронений.

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

»;

Общий объем финансирования Программы составит 3 977 995,1тыс. руб., в том числе:
- в 2016 г. - 372 987,5 тыс. руб., из них:
289 085,9 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
83 901,6 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2017 г. - 718 481,0 тыс. руб., из них:
323 248,4 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
395 232,6 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2018 г. - 642 070,8 тыс. руб., из них:
371 452,7 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
270 618,1 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2019 г. - 651 742,3 тыс. руб., из них:
429 098,4 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
222 643,9 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2020 г. –533 843,2 тыс. руб., из них:
1 216,8 – средства из федерального бюджета;
379 256,4 - средства бюджета г. о. Саранск,
153 369,9 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2021 г. -546 610,1 тыс. руб., из них:
543 544,4 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
3 065,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2022 г. -512 260,2тыс. руб., из них:
509 194,5 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
3 065,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджетов.

»;
2) раздел 3 «Характеристика программных мероприятий»Программыизложить в следующей редакции:
«3. Характеристика программных мероприятий
Подпрограмма «Благоустройство и контроль экологического состояния родников и общественных колодцев»
Мероприятия:
- благоустройство родников и общественных колодцев;
- проведение аналитического контроля качества воды родников и общественных колодцев;
- сохранение и развитие родников-памятников природы.
Подпрограмма «Озеленение территории»
Мероприятия:
- декоративное озеленение, посадка и содержание зеленых насаждений, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и тротуаров»
Мероприятия:
- санитарная очистка, организация работ по благоустройству территории и подготовке к
праздничным мероприятиям г.о. Саранск.
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)»
Мероприятия:
- содержание и ремонт объектов общего пользования (туалетов, мини-рынков, остановок, катков, скамеек, урн).
Подпрограмма «Отлов безнадзорных животных»
Мероприятия:
- отлов безнадзорных животных;
- утилизация трупов бродячих животных;
- обустройство и содержание приюта для безнадзорных животных.
Подпрограмма «Вывоз мусора с въездов г.о. Саранск»
Мероприятия:
- сбор и вывоз твердых коммунальных и приравненных к ним коммерческих отходов с
площадок, расположенных на въездах в г.о. Саранск.
Подпрограмма «Благоустройство действующих мест захоронения»
Мероприятия:
- благоустройство и содержание действующих мест захоронения;
- восстановление воинских захоронений.
Источники финансирования - средства бюджета городского округа Саранск в рамках
бюджетного финансирования на каждый финансовый год. Более подробная информация о видах

12

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

08 июля 2020 г.
г

программных мероприятий и их стоимости представлена в приложении.
Мероприятия Программы направлены на поддержание и развитие инфраструктуры городского округа Саранск путем его благоустройства».
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

3
3.1

4
4.1

5
5.1

Благоустройство
родников и
общественных
колодцев
Проведение
аналитического
контроля качества
воды родников
и общественных
колодцев
Сохранение и развитие
родников-памятников
природы

Соисполнитель, участник,
Срок
Ожидаемый
Последствия нереализации
ответственный за исполнение окончания
непосредственный
основного мероприятия, мероприятия
основного мероприятия,
результат (краткое
подпрограммы
реализации
мероприятия подпрограммы
описание)
начала реализации
Подпрограмма «Благоустройство и контроль экологического состояния родников и общественных колодцев»
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Благоустройство родников Неэффективное управление и
коммунального хозяйства и
и общественных колодцев распоряжение муниципальным
благоустройства»
имуществом, несоблюдение
требований СанПин
2.1.4.1175-02,ухудшение состояния
водных объектов
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022
Контроль состояния и
Несоблюдение требований СанПиН
коммунального хозяйства и
качества воды родников
2.1.4.1175-02
благоустройства»
(колодцев)

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

5.3

Обустройство и
содержание приюта
для безнадзорных
животных

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2018 г.

2022 г.

7.2

Несоблюдение природоохранного
законодательства, ухудшение
состояния водных объектов

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

Утилизация трупов
бродячих животных

7
7.1

Сохранение и развитие
родников-памятников
природы

Подпрограмма «Озеленение территории»
2016 г.
2022 г.
Увеличение эстетических
Ухудшение эстетических
и экологических
характеристик городской среды,
характеристик городской
увеличение аварийных ситуаций,
среды, уменьшение
загрязнение воздуха в связи с
аварийной ситуации в
уменьшением количества зеленых
городском округе, частичное
насаждений
восстановление зеленого
фонда и улучшение
экологической среды
городского округа,
уменьшение количества
аварийных ситуаций
Подпрограмма«Содержание автомобильных дорог и тротуаров»
Санитарная очистка,
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Комплексное содержание
Ухудшение состояния окружающей
организация работ
коммунального хозяйства и
(уборка) уличносреды, ухудшение эстетических
по благоустройству
благоустройства»
дорожной сети, улучшение
характеристик городской среды
территории и
качественного состояния
и снижение уровня внешней
подготовка к
элементов благоустройства
привлекательности города
праздничным
и повышение внешней
мероприятиям г.о.
привлекательности г.о.
Саранск
Саранск, комфортности
проживания
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)»
Содержание и
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Ремонт и содержание
Ухудшение состояния элементов
ремонт объектов
коммунального хозяйства и
объектов общего
благоустройства, ухудшение
общего пользования
благоустройства»
пользования
благоприятных и комфортных
(туалеты, мини-рынки,
условий для проживания граждан
остановки, катки,
скамейки, урны)
Подпрограмма «Отлов безнадзорных животных»
Отлов безнадзорных
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Уменьшение количества
Увеличение количества нападений
животных
коммунального хозяйства и
нападений на людей
безнадзорных животных на людей
благоустройства»
Декоративное
озеленение, посадка и
содержание зеленых
насаждений, удаление
сухостойных, больных
и аварийных деревьев

5.2

6
6.1

«

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Сбор и вывоз твердых
коммунальных и
приравненных к
ним коммерческих
отходов с площадок,
расположенных на
въездах в
г. о. Саранск
Благоустройство
и содержание
действующих мест
захоронения
Восстановление
воинских захоронений

Улучшение санитарноэпидемиологичес-кой
ситуации

Ухудшение санитарноэпидемиологической ситуации

Соответствие
Нарушение требований
требованиям санитарносанитарно-эпидемиологического и
эпидемиологичесветеринарного законодательства
кого и ветеринарного
законодательства
Подпрограмма «Вывоз мусора с въездов в г. о. Саранск»
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Предотвращение
Неэффективное использование
коммунального хозяйства и
образования
денежных средств из бюджета г.
благоустройства»
несанкционированных
о. Саранск
свалок на территориях
въездов в
г.
о. Саранск

Таблица 2
Связь с
показателями
муниципальной
программы

Обеспечение
достижения
показателя
1
Обеспечение
достижения
показателя
2
Обеспечение
достижения
показателя
3
Обеспечение
достижения
показателей
4,5,6,7

Обеспечение
достижения
показателя
8

Обеспечение
достижения
показателя
9

Обеспечение
достижения
показателя
10
Обеспечение
достижения
показателя
10
Обеспечение
достижения
показателя
10

Обеспечение
достижения
показателя
11

Подпрограмма«Благоустройство действующих мест захоронения»
КУ г. о. Саранск «Дирекция
2016 г.
2022 г.
Благоустройство и
Неэффективное управление и
коммунального хозяйства и
содержание 17 кладбищ
распоряжение муниципальным
благоустройства»
имуществом

Обеспечение
достижения
показателя 12

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

Обеспечение
достижения
показателя 12

2016 г.

2022 г.

Восстановление воинских
захоронений

Неэффективное управление и
распоряжение муниципальным
имуществом

3) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программыизложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4)в подпрограмме «Благоустройство и контроль экологического состояния родников и общественных колодцев»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Ресурсное обеспечениеПодпрограммы» изложить в следующей редакции:

08 июля 2020 г.
Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы
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«Таблица 2

Источник финансирования –средства бюджета г. о. Саранск. Общая сумма финансирования
составляет 2 609,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 г. - 0 тыс. руб.;
2017 г. - 358,1 тыс. руб.;
2018 г. - 310,0 тыс. руб.;
2019 г. - 220,7 тыс. руб.;
2020 г. – 220,7 тыс. руб.;
2021 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 500,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировкеисходя из имеющихся возможностей бюджета

№
п/п

»;
таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»подпрограммы изложить в
новой редакции согласно приложению2 к настоящему постановлению;				
5) в подпрограмме «Озеленение территории»:						 1
в паспорте подпрограммы:								 1.1
позицию «Программно-целевые инструменты»изложить в следующей редакции:
«
Программно-целевые
инструменты

Подпрограмма «Озеленение территории»
Мероприятия:
- декоративное озеленение, посадка и содержание зеленых насаждений, удаление сухостойных,
больных и аварийных деревьев

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

»;

Общая сумма финансирования составит 281 380,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
- в 2016 г. - 13 861,0 тыс. руб., из них:
8 051,0 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
5 810,0 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2017 г. - 35 766,3 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск;
- в 2018 г. - 55 253,3 тыс. руб., из них:
28 813,8 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск,
26 439,5 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2019 г. -11 820,3 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск;
- в 2020 г. - 37 312,8 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск;
- в 2021 г. - 82 366,8 тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск;
- в 2022 г. - 45 000,0тыс. руб. - средства бюджета г. о. Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджетов

Наименова
ние
основного
мероприя
тия, мероприя
тия
подпрограм
мы

Соисполни
тель,
участник,
ответст
венный за
исполнение
основного
мероприя
тия,
мероприятия
подпрограммы

начала
реализа
ции

оконча
ния
реализа
ции

Ожидаемый
непосредст
венный
результат
(краткое
описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Связь
с показа
телями
муниципаль
ной
программы

Декоративное
озеленение,
посадка и
содержание
зеленых
насаждений,
удаление
сухостойных,
больных и
аварийных
деревьев

КУ г.
о. Саранск
«Дирекция
коммуналь
ного
хозяйства и
благоустрой
ства»

2016 г.

2022 г.

Увеличение
эстетических и
экологических
характеристик
городской
среды,
уменьшение
аварийной
ситуации в
городском
округе,
частичное
восстановление
зеленого фонда
и улучшение
экологической
среды
городского
округа,
уменьшение
количества
аварийных
ситуаций

Ухудшение
эстетических
характерис
тик
городской
среды,
увеличение
аварийных
ситуаций,
загрязнение
воздуха
в связи
с уменьшением
количества
зеленых
насаждений

Обеспечение
достижения
показателей
4,5,6,7

«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

начала
реализа
ции

оконча
ния
реализа
ции

Ожидаемый
непосредст
венный
результат
(краткое
описание)

Послед
ствия
нереализа
ции
основного
мероприя
тия,
мероприятия
подпрограм
мы

Связь
с показ
ателями
муниципаль
ной
программ
мы

КУ г.
о. Саранск
«Дирек
ция
коммуналь
ного
хозяйства и
благоуст
ройства»

2016 г.

2022 г.

Комплексное
содержание
(уборка) уличнодорожной сети,
улучшение
качественного
состояния
элементов
благоустройства
и повы
шение
внешней
привлека
тельности
г.о. Саранск,
комфорт
ности
проживания

Ухудшение
состояния
окружающей
среды,
ухудшение
эстети
ческих
характерис
тик
городской
среды и
снижение
уровня
внешней
привлека
тельности
города

Обеспечение
достижения
показателя
8

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки,
остановки, катки, скамейки, урны)»
Мероприятия:
- содержание и ремонт объектов общего пользования (туалетов, мини-рынков, остановок,
катков, скамеек, урн).

позицию «Ресурсное обеспечениеПодпрограммы»изложить в следующей редакции:

»;

Источник финансирования –средства бюджетаг.о. Саранск. Общая сумма финансирования
составляет41 688,5 тыс. руб., в том числе:
- в 2016 г. - 4 859,5 тыс. руб.;
- в 2017 г. - 6 670,5 тыс. руб.;
- в 2018 г. - 4 904,9тыс. руб.;
- в 2019 г. - 5 411,8 тыс. руб.;
- в 2020 г. - 7 041,8 тыс. руб.;
- в 2021 г. -7 800,0 тыс. руб.;
- в 2022 г. -5 000,0 тыс. руб.
Объемы и источникфинансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировкеисходя из имеющихся возможностей бюджета

»;
таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№
п/п

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и тротуаров»
Мероприятия:
- санитарная очистка, организация работ по благоустройству территории и подготовке к
праздничным мероприятиям г.о. Саранск.

позицию «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

Срок

Подпрограмма«Содержание автомобильных дорог и тротуаров»

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

»;
таблицу 3 раздела 4«Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакции
согласно приложению 3к настоящему постановлению;
6)в паспорте подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и тротуаров»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«
Программно-целевые
инструменты

Соисполни
тель,
участник,
ответст
венный за
испол
нение
основного
мероприя
тия,
мероприятия
подпрограм
мы

Санитар
ная
очистка,
организа
ция работ по
благоустрой
ству
территории
и
подготовка
к
празд
ничным
мероприя
тиям г.о.
Саранск

Программно-целевые
инструменты

«

Подпрограмма «Озеленение территории»

1
1.1

Срок

Наименова
ние
основного
мероприя
тия,
мероприя
тия
подпрограмм
мы

»;
таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
7)в паспорте подпрограммы«Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:
«

»;
таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий»изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№
п/п
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»;

Общая сумма финансирования составляет 3 483 365,0 тыс. руб., в том числе:
- в 2016 г. - 342 021,7 тыс. руб., из них:
264 187,1 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
77 834,6 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2017 г. - 653 596,9 тыс. руб., из них:
258 621,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
394 975,6 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2018 г. - 552 101,3 тыс. руб., из них:
315 107,9 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
236 993,4 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2019 г. -604 116,8 тыс. руб., из них:
384 346,9 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
219 769,9 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2020 г. –454 856,2 тыс. руб., из них:
304 856,2 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
150 000,0 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2021 г. - 435 177,6 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
- в 2022 г. - 441 494,6 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджетов

»;
таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий»изложить в следующей
редакции:

1
1.1

Наименова
ние
основного
мероприя
тия,
мероприя
тия
подпрограм
мы

Соисполни
тель,
участник,
ответствен
ный з
а исполнение
основного
мероприя
тия,
мероприятия
подпрограммы

Срок

начала
реализа
ции

окончания
реализа
ции

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия нереализации
основного мероприятия,
мероприятия подпрограммы

Связь с
показателями
муниципальной
программы

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов общего пользования (туалеты, мини-рынки, остановки, катки, скамейки, урны)»
Содержание
и ремонт
объектов
общего
пользования
(туалеты,
мини-рынки,
остановки,
катки,
скамейки,
урны)

КУ г.
о. Саранск
«Дирекция
коммуналь
ного
хозяйства
и
благоустрой
ства»

2016 г.

2022 г.

Ремонт и
содержание объектов
общего пользования

Ухудшение состояния
элементов благоустройства,
ухудшение благоприятных
и комфортных условий для
проживания граждан

Обеспечение
достижения
показателя
9

»;
таблицу 3 раздела 4«Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакциисогласно приложению 5 к настоящему постановлению;
8)в подпрограмме «Отлов безнадзорных животных»: в паспорте подпрограммы: п о зицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Общая сумма финансирования составляет30 191,4 тыс. руб., в том числе:
- в 2016 г. - 1 107,0 тыс. руб., из них:
850,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
257,0 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2017 г. - 1 608,1 тыс. руб., из них:
257,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
1 351,1 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2018 г. - 9 986,3 тыс. руб., из них:
2 801,1 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
7 185,2 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2019 г. -4 112,7 тыс. руб., из них:
1 238,7 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
2 874,0 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2020 г. - 4 245,9 тыс. руб., из них:
1 180,2 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
3 065,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2021 г. - 4 565,7 тыс. руб., из них:
1 500,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
3 065,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия;
- в 2022 г. - 4 565,7 тыс. руб., из них:
1 500,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск,
3 065,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке исходя изимеющихся возможностей бюджетов

»;
таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» изложить в следующей
редакции:
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08 июля 2020 г.
г
«Таблица 2

№
п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель, участник,
ответственный за исполнение
основного мероприятия, мероприятия
подпрограммы

Срок
начала
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

окончания
реализации

Последствия нереализации
основного мероприятия,
мероприятия подпрограммы

Связь с показателями
муниципальной программы

Подпрограмма «Отлов безнадзорных животных»

1
1.1

Отлов безнадзорных
животных

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

Уменьшение количества
нападений на людей

Увеличение количества нападений
безнадзорных животных на людей

Обеспечение достижения
показателя
10

1.2

Утилизация
трупов бродячих
животных

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

Улучшение санитарноэпидемиологической
ситуации

Ухудшение санитарноэпидемиологической ситуации

Обеспечение достижения
показателя
10

1.3

Обустройство
и содержание
приюта для
безнадзорных
животных

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2018 г.

2022 г.

Соответствие
требованиям санитарноэпидемиологического и ветеринарного
законодательства

Нарушение требований
санитарно-эпидемиологическо-го
и ветеринарного законодательства

Обеспечение достижения
показателя
10
»;

таблицу 3 раздела 4«Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакции согласно приложению 6к настоящему постановлению;
9) в подпрограмме «Вывоз мусора с въездов в г.о. Саранск»:			
в паспорте подпрограммы:									
позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Источник финансирования –средствабюджетаг.о. Саранск. Общая сумма финансирования составляет51 465,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 г. - 3 344,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3 646,2 тыс. руб.;
2018 г. - 9 627,4 тыс. руб.;
2019 г. -13 882,0 тыс. руб.;
2020 г. – 13 566,0 тыс. руб.;
2021 г. - 3 700,0 тыс. руб.;
2022 г. - 3 700,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета

»;

таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель, участник,
ответственный за
исполнение основного
мероприятия, мероприятия
подпрограммы

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

окончания
реализации

Последствия
нереализации
основного мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Связь с показателями
муниципальной
программы

Неэффективное
использование
денежных средств из
бюджета г. о. Саранск

Обеспечение
достижения показателя
11

Подпрограмма «Вывоз мусора с въездов в г. о. Саранск»

1
1.1

Срок
начала
реализации

«Таблица 2

Сбор и вывоз твердых
коммунальных и приравненных
к ним коммерческих отходов с
площадок, расположенных на
въездах в г. о. Саранск

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

Предотвращение образования
несанкционированных свалок на
территориях въездов в г. о. Саранск.

»;

таблицу 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
10) вподпрограмме «Благоустройство действующих мест захоронения»: в паспорте подпрограммы:		
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей редакции:

«

Программно-целевые инструменты

Подпрограмма «Благоустройство действующих мест захоронения»
Мероприятия по:
- благоустройству и содержанию действующих мест захоронения;
- восстановлению воинских захоронений.

»;

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Источник финансирования –средства бюджетаг.о. Саранск. Общая сумма финансирования составляет87 294,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 г. – 7 794,3 тыс. руб.;
2017 г. – 16834,9 тыс. руб.;
2018 г. –9 887,6 тыс. руб.;
2019 г. –12 178,0 тыс. руб.;
2020 г. – 16 599,8 тыс. руб.;
2021 г. – 12 000,0 тыс. руб.;
2022 г. – 12 000,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета

»;

таблицу 2 раздела 3 «Характеристика программных мероприятий»изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель, участник, ответственный
Срок
за исполнение основного мероприятия,
начала
окончания
мероприятия подпрограммы
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Таблица 2
Последствия нереализации
основного мероприятия, мероприятия
подпрограммы

Связь с показателями
муниципальной
программы

Подпрограмма«Благоустройство действующих мест захоронения»

1
1.1

Благоустройство
и содержание
действующих мест
захоронения

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

Благоустройство
и содержание 17
кладбищ

Неэффективное управление и
распоряжение муниципальным
имуществом

Обеспечение достижения
показателя 12

1.2

Восстановление
воинских
захоронений

КУ г. о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и
благоустройства»

2016 г.

2022 г.

Восстановление
воинских захоронений

Неэффективное управление и
распоряжение муниципальным
имуществом

Обеспечение достижения
показателя 12

»;
таблицу 3 раздела 4«Ресурсное обеспечение Подпрограммы»изложить в новой редакции согласно приложению 8к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наПервого заместителяГлавы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйстваАдминистрации
городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Полный текст опубликован в официальном
сетевом издании https://pravo.adm-saransk.ru

08 июля 2020 г.

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы городского округа СаранскДиректор Департамента перспективного развития
Администрации городского округа Саранск
(председатель рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний)
А. М. Толкунов
«25» июня 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лихачева, Т. Бибиной, Гожувская, Косарева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного
участка с кадастровым номером 13:23:1101100:28, расположенного в районе пересечения ул. Т.
Бибиной и ул. Гожувская г. Саранска
Общие сведения по вопросу, представленному на публичные слушания:
Информация
участке

о

земельном

Адрес: территория земельного участка с кадастровым номером 13:23:1101100:28, расположенного в районе пересечения ул. Т. Бибиной и ул. Гожувская г. Саранска

Информация об организаторе
публичных слушаний

Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г.
Саранск, пр-кт Ленина, 4, тел. 230761)

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТСТРОЙ»

Основание проведения

Постановление Главы городского округа Саранск от 29.05.2020 г.

Информация, содержащаяся в
опубликованном оповещении
о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования

Газета «Саранский Вестник» от 03.06.2020 г.

Информация о сроке, в течение которого принимались
предложения и замечания

С 03.06.2020 г. до 25.06.2020 г.
В обозначенный период замечаний и предложений не поступило.

Сведения о проведении публичных слушаний

Публичные слушания проведены 25.06.2020 г. в 16 часов 40 минут по адресу: г. Саранск, ул. Гожувская, 40 (здание Администрации Октябрьского района г. о. Саранск).
На публичных слушаниях присутствовали 2 участника, не входящие в состав рабочей
группы.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний от 25.06.2020 г. по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лихачева,
Т. Бибиной, Гожувская, Косарева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1101100:28, расположенного в районе пересечения
ул. Т. Бибиной и ул. Гожувская г. Саранска.

Участники публичных слушаний

Члены рабочей группы 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).
- 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 КУ «Градостроительство»;
- Новиченков В. А. – Главный инженер КУ«Градостроительство».
Участники, не входящие в состав рабочей группы: Ланкина Ю.А.- заместитель директора ООО «РНИИЦ», Асташов М.А.- докладчик, инженер ООО «РНИИЦ» .

Предложения и замечания
участников публичных слушаний,
содержащихся в протоколе
публичных слушаний
А.М. Толкунов проинформировал участников
о порядке проведения публичных слушаний,
представил состав рабочей группы, озвучил
повестку дня: документация по внесению
изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами
Лихачева, Т. Бибиной, Гожувская, Косарева г.
Саранска, включая проект межевания, в части
изменения планировки территории (проект
межевания территории) земельного участка
с кадастровым номером 13:23:1101100:28,
расположенного в районе пересечения ул. Т.
Бибиной и ул. Гожувская г. Саранска.
В ходе публичных слушаний замечаний
поступили следующие замечания:
-увеличить границу проектирования и предусмотреть образование земельного участка под
многоквартирные жилые дома.

шаний:

№ 213-ПГ

Коли-чество

Выводы рабочей группы по
организации и проведению
публичных слушаний

1

Рабочей группой принято решение
доработать данную документацию
и направить ее для рассмотрения
и утверждения Главе городского
округа Саранск, поскольку проект
составлен согласно требованиям
Градостроительного кодекса
Российской Федерации и позволяет
обеспечить выполнение задач
и функций органов местного
самоуправления.

Выводы и рекомендации рабочей группы по организации и проведению публичных слу-

1. Считать публичные слушания состоявшимися и проведенными по форме и в сроки,
определённые в постановлении об их назначении.
2. Рабочей группой принято решение доработать документацию по внесению изменений
в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Лихачева, Т. Бибиной, Гожувская, Косарева г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории
(проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1101100:28, расположенного в районе пересечения ул. Т. Бибиной и ул. Гожувская г. Саранска.
Секретарь публичных слушаний
И.Н.Разумова 25.06.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

от 07 июля 2020 г.
№ 262-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Пеньковец»
Принимая во внимание заявление Захаркиной Елены Ивановны от 16 марта 2020 года (вх.
№ 2712/5-52 от 16 марта 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского
округа Саранск от27марта 2020 года № 144-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пеньковец»,
постановлением Главы городского округа Саранск от 21мая 2020 года № 194-ПГ «О проведении
перенесенных публичных слушаний», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных19июня 2020 года, заключенияо результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от24июня2020 года № 18, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Захаркиной Елене Ивановне разрешение на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 816кв.м с кадастровым номером 13:23:0909299:568, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Пенько-

15

вец».

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 07 июля 2020 г.
№ 263-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Выпрямитель-1»
Принимая во внимание заявление Ванькиной Лидии Ивановны от 10 февраля 2020 года
(вх. № 1437/5-52 от 10 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от13марта 2020 года № 124-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение
садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Выпрямитель-1», постановлением Главы городского округа Саранск от 21 мая 2020 года № 194-ПГ
«О проведении перенесенных публичных слушаний», сучетом протокола публичных слушаний,
проведенных19 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного
в газете «Саранский Вестник» от24июня2020 года № 18, иных прилагаемых документов постановляю:
вляю
1. Предоставить Ванькиной Лидии Ивановне разрешение на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 700 кв. м с кадастровым номером 13:23:0909299:85, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Выпрямитель-1».
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 07 июля 2020 г.
№ 273-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Зеленый друг»
Принимая во внимание заявление Кочетовой Юлии Александровны от 26 марта 2020 года
(вх. № 3068/5-52 от 26 марта 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы
городского округа Саранск от 4 июня 2020 года № 222-ПГ «О вынесении на публичные слушания
вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Зеленый друг»», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 26 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от
3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Кочетовой Юлии Александровне разрешение на условно разрешенный
вид использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 560 кв. м с кадастровым
номером 13:23:0909111:325, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Зеленый друг».
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 07 июля 2020 г.
№ 272-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Чайковского
Принимая во внимание заявление Исламовой Татьяны Александровны, действующей по
доверенности за Блюм Валентину Александровну, и Герасюнина Александра Николаевича от 26
марта 2020 года (вх. № 3093/5-52 от 26 марта 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 4 июня 2020 года № 220-ПГ «О вынесении на публичные
слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для индивидуального жилищного строительства» земельногоучастка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чайковского», с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных 26 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Блюм Валентине Александровне и Герасюнину Александру Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка площадью 217 кв. м с кадастровым номером 13:23:0903163:85,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Чайковского.
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 07 июля 2020 г.
№ 269-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, 41
Принимая во внимание заявление Журовой Валентины Викторовны и Родькиной Юлии
Владимировны от 20 мая 2020 года (вх. № 3329/5-52 от 20 мая 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 4 июня 2020 года № 225-ПГ «О
вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, 41», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 26 июня 2020 года, заключения о результатах публичных
слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Журовой Валентине Викторовне и Родькиной Юлии Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 1458 кв. м с кадастровым номером 13:23:0904237:75, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, 41.
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 07 июля 2020 г.
№ 264-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки» земельных участков, расположенныхпо адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Фурманова
Принимая во внимание заявление закрытого акционерного общества «Мордовский бекон» от 13 мая 2020 года № 310 (вх. № 286/5-52 от 13 мая 2020 года), в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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постановлением Главы городского округа Саранск от 4 июня 2020 года № 226-ПГ «О вынесении
на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки» земельных участков, расположенных по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных26июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в
газете «Саранский Вестник» от3июля2020 года № 19, иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Мордовский бекон» разрешение на
условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки»:
- земельного участка площадью 6427 кв. м с кадастровым номером 13:23:0914110:657, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова;
- земельного участка площадью 5257 кв. м с кадастровым номером 13:23:0914110:668, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова.
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 07 июля 2020 г.
№ 265-ПГ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение садоводства»земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Консервщик»
Принимая во внимание заявление Захаркиной Елены Ивановны от 21 февраля 2020 года
(вх. № 1960/5-52 от 21 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 13 марта 2020 года № 122-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение
садоводства» земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т
«Консервщик», постановлением Главы городского округа Саранск от 21 мая 2020 года № 194-ПГ
«О проведении перенесенных публичных слушаний»,с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных19июня 2020 года, заключенияо результатах публичных слушаний, опубликованного
в газете «Саранский Вестник» от 24 июня2020 года № 18, иных прилагаемых документовпостанопостановляю:
1. Предоставить Захаркиной Елене Ивановне разрешение на условно разрешенный вид
использования «ведение садоводства» земельного участка площадью 480 кв. м с кадастровым номером 13:23:0909111:252, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, с/т «Консервщик».
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 07 июля 2020 г.							
№ 278-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. Л. Толстого, 2
Принимая во внимание заявление Тутуркиной Раисы Степановны от 29 мая 2020 года (вх.
№ 3513/5-53 от 29 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, расположенного на земельном участке площадью 1031 кв.м с кадастровым номером
13:23:0901190:20 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 2, в части увеличения
максимального процента застройки до 60%.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний: г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 16 часов 55 минут 23 июля 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 июля 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 7 июля 2020 года № 278-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);
Колотушкин А. В. – 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;
Пряхин В. В. – Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района городского округа Саранск;
Кистенев К. И. – Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск;
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Тюрин А. М. – Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. – Директор КУ городского округа Саранск «Градостроительство»;
Новиченков В. А. – главный инженер КУ городского округа Саранск «Градостроительство».
Приложение 2
к постановлению Главы
городского округа Саранск
от 7 июля 2020 года № 278-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)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа Саранск

от 07 июля 2020 г.
№ 266-ПГ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:1114265:13
Принимая во внимание обращение Байшева Владимира Ивановича от 22 мая 2020 года
(вх. № 3384/5-53 от 22 мая 2020 года), в соответствии с Федеральным законом 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 4 июня 2020 года № 224-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 13:23:1114265:13», с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных 25 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19 (19), иных прилагаемых документов
постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1114265:13 площадью 1500 кв.м по адресу: Республика
Мордовия, г.о. Саранск, рп. Николаевка, (к западу от существующей застройки), земельный участок № 116, в части увеличения отступа от границы со стороны ул. Народная до 11,1 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 07 июля 2020 г.
№ 267-ПГ
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 с Федеральным законом 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 25 мая 2020 года № 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», с учетом протокола публичных слушаний,
проведенных 23 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года № 19 (19), иных прилагаемых документов
постановляю:
1. Предоставить разрешение 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. 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 07 июля 2020 г.
№ 268-ПГ
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 с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 25 мая 2020 года № 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», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных 23 июня 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 3 июля 2020 года №
19 (19), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить разрешение 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. 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
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